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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ и Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования дошкольная образовательная организация, в которой
обучаются дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), обязана самостоятельно разрабатывать и реализовывать адаптированные образовательные программы дошкольное образование.
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования является
документом, с учетом которого организации, осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования самостоятельно разрабатывают и утверждают
образовательную программу дошкольного образования. Она предоставляет возможность разрабатывать свою адаптированную образовательную программу.
«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» обеспечивает
построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка с ОВЗ – социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое – во взаимосвязи; реализует новые требования, которые подразумевают новый подход к образованию, отличный от тех, которые использовались
ранее. Реструктуризация содержания образовательной деятельности, изменение формы взаимодействия взрослого и ребенка, рациональная организация развивающей предметнопространственной среды, эффективное взаимодействие детского сада с семьями воспитанников.
Содержание «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи»
определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы. Данный
раздел содержит характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с
нарушением речи, возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении, планируемые результаты ее освоения
в виде целевых ориентиров и описание развивающего оценивания качества образовательной
деятельности по Программе.
Содержательный раздел «Адаптированной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением
речи» включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, деятельность по освоению
культурных практик.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей с нарушением речи в различных видах
деятельности, таких как:

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми),

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как:

восприятие художественной литературы и фольклора,
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самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
В совокупности, обозначенные образовательные области направлены на решение общеразвивающих задач. Вместе с тем, в каждой образовательной области выделены коррекционные цели, задачи и соответствующие методы их решения.
Так же в данном разделе представлены новые подходы взаимодействия взрослого с
детьми, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений содержательного
раздела включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию
и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество посредством организации коррекционно-образовательного процесса. Представлена организация деятельности ПМПк МАДОУ № 29, взаимодействие специалистов в реализации коррекционноразвивающих мероприятий.
Так же здесь представлен региональный компонент, описание направлений выбранных педагогическим коллективом с учетом особенностей вида учреждения (комплекс мероприятий по здоровьесберегающему образованию), содержание инновационной деятельности.
Организационный раздел «Адаптированной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением
речи» описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых
для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых
ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,

планирование образовательной деятельности,

особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.
Так же представлены образцы организационно-методических материалов, регламентирующих коррекционно-образовательный процесс.
Содержание «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» также
включает ее краткую презентацию, список литературы и приложения.
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования по своему организационно-управленческому статусу реализует принципы Стандарта, обладает модульной структурой и имеет рамочный характер, который представляет общую модель образовательного процесса. Авторы позволяют разрабатывать «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего
вида № 29» для детей с нарушением речи» на материалах широкого спектра имеющихся об6

разовательных программ дошкольного образования. Для наполнения содержательного раздела «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» и приобретения
учебно-методического комплекта, коллектив МАДОУ и родительская общественность выбрали из навигатора ФГАУ ФИРО «Вариативную примерную адаптированную основную
образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Н. В. Нищева, «Основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, разработанную на основе Федерального государственного стандарта дошкольного образования, с учетом Примерной программы, приоритетом которой является
воспитание свободного, уверенного в себе человека с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего своё
мнение и умеющего его отстаивать.
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1. ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ
«Адаптированной образовательной программ дошкольного
образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
для детей с нарушением речи»
Целевой раздел «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи»
определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы. Данный
раздел содержит характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с
нарушением речи, возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении, планируемые результаты ее освоения
в виде целевых ориентиров и описание развивающего оценивания качества образовательной
деятельности по Программе.
1.1. Пояснительная записка
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида №29 для детей с бронхолегочной патологией».
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 16.02.2015года
Министерство образования и науки Челябинской области. Серия 74Л02. №0000436. Регистрационный № 11292.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 28.06.2002г. Регистрационный №14-07/151.
Постановление Администрации Снежинского городского округа «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида №29» №1882 от 13.11.2010г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц от 24.11.2010г. Серия 74. Регистрационный № 004787636.
Юридический адрес: 456770, Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина,
дом 54, а/я 26. ИНН 7423018139.
Режим работы: с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу.
Дошкольное образовательное учреждение подведомственно Управлению образования администрации города Снежинска в осуществлении государственной политики в области дошкольного образования на территории города Снежинска.
МАДОУ № 29 является экспериментальной площадкой федерального государственного
автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» в соответствии с приказом ФГАУ «ФИРО» № 101 от 17 июня 2015г.
«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» (далее – АОП
МАДОУ № 29) – стратегический нормативно – управленческий документ, характеризующий
специфику содержания образования и особенности организации коррекционнообразовательного процесса детского сада. «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ для детей с нарушением речи» обеспечивает построение
целостного педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка – социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое – во взаимосвязи.


Программа составлена в соответствии с:
«Конвенцией о правах ребенка». Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
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от 20.11.1989г. – ООН 1990;

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.;

«Концепцией дошкольного образования» от 16.06.89г. №7/1;

Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

«Примерной основной образовательной программой дошкольного образования»
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию. Протокол № 12/5 от 20.05.2015г.);

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». от 15 мая 2013 г. N 26 «Об
утверждении СанПин» 2.4.1.3049-13;

Методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от
24.04.95 № 19-15/4 «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации»;

Методическими рекомендациями Михайленко Н.Я., Коротковой Н.А. «Ориентиры и
требования к обновлению содержания дошкольного образования». М., 1993г.;

Постановление Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг;

Уставом МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29».
Структура и соотношение частей «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с
нарушением речи» определена в соответствии с нормами и положениями, установленными в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования.
Содержание «АОП МАДОУ № 29» включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, а также
деятельность по освоению культурных практик в группах – участниках инновационной деятельности.
1.1.1.Цель и задачи реализации «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи»
Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития детей с нарушением речи и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих коррекцию
недостатков в физическом и(или) психическом развитии, максимальное всестороннее развитие на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту
видах деятельности, учета возможностей каждого ребенка, обеспечивающих готовность к
обучению в школе и позитивную социализацию.
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«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи», в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих
подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор
мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование
и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Основной задачей «АОП МАДОУ № 29» является комплексное развитие у детей всех
компонентов устной речи:

произносительной стороны речи;

словарного запаса;

грамматического строя речи;

связной речи;

подготовки детей к обучению грамоте;

развитие коммуникативности, успешности в общении.
Основные направления в работе по каждому компоненту:
Произносительная сторона речи:

развивать (совершенствовать) моторику артикуляционного аппарата через правильный подбор артикуляционных упражнений;

развивать фонематический и фонетический слух и просодическую сторону речи (силу,
высоту, темп и громкость речи, речевое дыхание);

развивать (совершенствовать) правильное словопроизношение (произношение слов
разной слоговой структуры);

развивать (совершенствовать) мелкую моторику руки ребенка с помощью игровых
упражнений, сопровождая их речевыми высказываниями детей.
Словарь детей:

расширять словарный запас на основе формирующихся у детей представлений о мире;

активизировать словарь в свободных высказываниях.

Грамматический строй речи:

упражнять в правильном употреблении различных частей речи;

осваивать различные способы словообразования, словоизменения, управления (на
уровне языкового чутья)

употреблять в речи различные типы предложений.
Развитие связной речи:

развивать (совершенствовать) диалогическую форму речи;

осваивать способы построения связных монологических высказываний.
Подготовка к обучению грамоте (старший дошкольный возраст):

развивать пространственные представления, умения ориентироваться на плоскости
листа и в различной разлиновке;

активно использовать игры и упражнения на развитие мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, сопоставления);

производить звуковой анализ и синтез слов;

дифференцировать понятия звук-буква-слово-предложение-текст;

подготавливать руку к письму, через специальные занятия и совершенствование ручной умелости.
Каждый из перечисленных компонентов имеет свои более конкретные, мелкие задачи,
которые зависят от возраста детей, уровня речевого и психического развития.
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.




Программа направлена на:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств на основе освоения содержания образовательной программы, а также индивидуальных коррекционно-развивающих планов;

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, направленной на формирование у детей способов ориентировки в окружающей действительности, которые служат средством становления у них целостной системы знаний, умений, навыков, появления психологических новообразований, обеспечивающих позитивную социализацию;

формирование предпосылок учебной деятельности;

развитие двигательной сферы и обеспечение необходимой двигательной активности в
процессе повседневной деятельности в соответствии с диагнозом ребенка;

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной
для детей с нарушением речи, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей;

формирование у детей общей культуры;

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации «АОП МАДОУ № 29»
выбрано в соответствии с видом ДОУ, согласно Приказу МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».
Приоритетные направления деятельности детского сада определяются (в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования):

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего образования;
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создание речевой среды для стимуляции речевой деятельности детей с нарушением
речи, овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью
и навыками речевого общения, фонетической системой русского языка, элементами
грамоты, что формирует готовность к обучению в школе;
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка.

Так как МАДОУ № 29 является экспериментальной площадкой федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» в детском
саду ведется инновационная деятельность по внедрению:

учебно – методического комплекта «Весёлый день дошкольника» в образовательную
деятельность с детьми в режимных моментах в условиях детского сада и семьи;

дидактического материала для содействия развитию детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет и
6- 7 лет «Детский календарь»;

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры
детства: конструирование возможностей» для детей 3-4, 4-5 лет.
Данная инновационная деятельность направлена на вовлечение семей воспитанников
в образовательную деятельность детского сада на принципах социального партнерства.
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы.
Содержание «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка
и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования ведущими принципами построения содержания в МАДОУ № 29 являются:
1. Поддержка разнообразия детства. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного). Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в
условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей
умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими
людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, «Адаптированная образовательная программа
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с
нарушением речи» рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. МАДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап яв12

ляется подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ)
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи». Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает
диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать
позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество МАДОУ № 29 с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники МАДОУ № 29 должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с
нарушением речи» предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7.
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи» предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования),
к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов,
экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в
случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мо13

тивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру,
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и
склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех
или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для
детей с нарушением речи» предполагает всестороннее социально- коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи»
на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между
отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие
тесно
связано
с
речевым
и
социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи».
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с решением коррекционных задач. Коррекционные задачи индивидуальны, и возникают они в связи с двигательными и психическими особенностями каждого ребенка и являются основополагающими в организации совместной образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей,
осуществляемой, как непосредственно, так и в ходе режимных моментов. Но в одних случаях
коррекционные задачи осуществляются параллельно с общеобразовательными, а в других
случаях помимо этого решение коррекционных задач предваряет осуществление общеобразовательных, создавая тем самым основу для проведения мероприятий по воспитанию и обучению детей.
Система обучения и воспитания воспитанников ДОУ базируется на принципах определяющих как специфику планирования, так и организацию коррекционно-педагогической
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работы с детьми с нарушениями речи в условиях ДОУ. Теоретической основой подходов и
педагогических принципов является:

учение об общих и специфических закономерностях развития детей нарушения развития, т.е. развитие их психики подчиняется в основном тем же закономерностям, что и
развитие психики ребенка в норме (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев),

концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, предполагающая
необходимость выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений, механизм возникновения которых различен (Л.С. Выготский),

концепция о соотношении мышления и речи, так как возникновение речи существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление, мыслительные
операции, но вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием
познавательных процессов (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и
др.);

положение о том, что развитие ребенка опосредовано его обучением и воспитанием
(Л.С. Выготский). Взрослый, опираясь на «зону ближайшего развития», «забегает»
немного вперед, опережая развитие ребенка, «ведет» за собой детское развитие, которое вызывает к жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще были бы невозможны.
Содержание «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи» так же направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения детей с нарушениями речи:
1. Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и организация специальной коррекционно-воспитательной и лечебной работы с учетом структуры интеллектуального и двигательного дефекта, индивидуальных особенностей детей осуществляется на
основе диагностики. Реализация общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач коррекционных.
2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов
воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле основных видов детской
деятельности, т. е. личностное, социальное, познавательное развитие дошкольников определяется характером организации их деятельности.
3. Планирование и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных
мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией дефектных, что обусловливает необходимость осуществления дифференцированного подхода
в процессе комплексной коррекционно-образовательной работы.
4. Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на обеспечение:

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями
и особенностями воспитанников,

адекватности возрасту форм работы с детьми,

на решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой их воспитания и обучения.
5. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами: действием, речью, изображением. Речь формируются в рамках общего психического развития
ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и
развитие психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности.
6. Принцип компетентностного подхода.
Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителядефектологи, воспитатели.
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Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды.
Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и развитие личности ребёнка.
Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты.
Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. Это
позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка,
включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально.
Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор по физкультуре.
Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный руководитель.
7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов.
Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий специалистов, таких как учителя–логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей, медицинских работников.
В начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психологопедагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей психического
развития для определения его образовательных потребностей, уровня речевого развития,
уровня возможного освоения образовательной программы и на основе полученных результатов разрабатываются образовательные маршруты групп и планы индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком.
8. Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе.
Контингент детей с нарушениями речи крайне не однороден, поэтому обучение необходимо
проводить в соответствии с их возможностями и проблемами в психофизическом развитии,
что позволит объединить детей в малые подгруппы и их обучение. Индивидуализация предполагает ориентацию на три ее вида: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера
желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная
индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности, так
как природа ребенка изначально субъектная, поскольку дошкольник — это, прежде всего,
деятель, стремящийся познать и преобразовать мир самостоятельно в процессе доступных
ему видов деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. Сочетание индивидуализации и дифференциации в коррекционной
работе позволяет осуществлять лабильный подход к уровню усвоения материала разными
детьми и профессиональную коррекцию особенностей их развития.
9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.
10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для
дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким образом,
чтобы у детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность,
коммуникативность, уверенность в своих силах, способность решать новые задачи в новых
ситуациях. Этот принцип предполагает также использование на занятиях ситуаций реального
общения, применение коллективных форм работы, предусматривающим вовлечение детей в
общую деятельность, результатом которой является коммуникация.
11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций
и формирование приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать
функциональные системы за счет более активного развития сохранных функций, на основе
индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить те функции, возможности, развития которых чрезвычайно
ограничены у данного ребенка, часто приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному отношению к определенным видам деятельности.
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12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными участниками образовательного процесса. Родители являются полноправными участниками абилитационного и реабилитационного процесса. Они должны иметь информацию о том, какое
медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребенка в
учреждении. Задача специалистов - установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что
на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных
действиях, направленных на поддержку ребенка. Поэтому в МАДОУ предусмотрено в начале каждого учебного года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с содержанием карты индивидуального сопровождения развития ребенка, разработанной на основе комплексного изучения ребенка. Проводятся различные мероприятия, как в индивидуальной, так и
групповой форме, направленные на повышение педагогических компетенций родителей в
воспитании своего ребенка.
13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.
Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и
поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным.
14. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей
развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные,
игровые и индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию
их психофизических возможностей.
15. Принцип качественного анализа результатов логопедического обследования.
16. Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской
речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза.
17.Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения.
18. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности
и доступности, постепенности.
19.Концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям коррекционной логопедической работы.
20.Дидактические принципы: наглядность, доступность, сознательность, индивидуально-дифференцированный подход и др.
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с нарушением речи
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями
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лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В МАДОУ № 29 имеются три групп компенсирующей направленности для детей,
имеющих нарушения речи (средняя, старшая и подготовительная): общее недоразвитие речи
различного уровня (ОНР), фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФНР).
Особенности детей имеющих нарушения речи заключаются в следующем.
ФФНР. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом:

заменой звуков более простыми по артикуляции;

трудностями различения звуков;

особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.
ОНР 1 уровня. Первый уровень речевого развития характеризуется полным или почти
полным отсутствием словесных средств общения в возрасте. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания,
инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном
общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» - петушок, «кой» - открой,
«доба» - добрый, «дада» - дай, «пи» - пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка.
Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и
действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть,
грубо нарушая их звуко - слоговую структуру.
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут
обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с
этими предметами. Например, слово «кока»; произносимое с разными интонацией и жестами
обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного
запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства
общения: жесты, мимику, интонацию. При восприятии обращенной речи дети ориентируются за хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи
отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» - собака сидит, «ато» - молоток, «тямако»- чай с молоком).
Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в
них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям
еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух - трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза
(«дять»- дать, взять; «кика» - книга; «пака» - палка); «контурных» слов из двух-трех слогов
(«атота» - морковка, «тяпат» - кровать, «тяти» - мячик); фрагментов слов-существительных и
глаголов «ко» - корова, «Бея» - Белоснежка, «пи» - пить, «па» - спать); фрагментов слов18

прилагательных и других частей речи («босё» - большой, «пака» - плохой); звукоподражаний
и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т.д. Чаще всего к 7-8 годам дети достигают
второго уровня речевого развития.
ОНР 2 уровня. Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые
возможности детей значительно возрастают, общение осуществляется не только с помощью
жестом, сопровождаемых лепетными обрывками слов, но и посредством достаточно постоянных, хотя и очень искажённых в фонетическом и грамматическом отношении, речевых
средств. Второй уровень речевого развития плохо говорящих детей характеризуется следующим. Активный словарь расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и
за счет использования некоторых (преимущественно качественных) прилагательных и наречий. На этом уровне дети уже пользуются личными местоимениями, изредка предлогами и
союзами в элементарных значениях. Появляется возможность более или менее развернуто
рассказать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Но недоразвитие речи
выступает еще очень отчетливо или даже резко: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слова, аграмматизм, хотя смысл рассказанного понять можно даже вне наглядной ситуации. Происходит некоторое обогащение речи за счет
использования отдельных форм словоизменения. Наблюдаются попытки детей изменять
слова по родам, числам и падежам, глаголы по временам, однако эти попытки чаще всего
оказываются неудачными. На втором уровне речевого развития дети начинают пользоваться
фразой. Понимание речи на этой стадии речевого развития улучшается, появляется различение некоторых грамматических форм, но это различение еще очень неустойчиво. На этом
уровне речевого развития возможна более точная характеристика звуковой стороны речи.
Можно выделить правильно и неправильно произносимые звуки, количество последних нередко достигает 16-20. Нарушенными чаще всего оказываются звуки с, с з, з ц, ш, ж, ч, щ, л,
р, р, б, б, д, д, г, г. Легко обнаруживается неподготовленность детей к овладению звуковым
анализом и синтезом.
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы:
«Да пить моко» - дай пить молоко; «баска атать ника» - бабушка читает книжку; «дадай
гать» - давать играть; «во изиа саня мясик» - вот лежит большой мячик. Объединяя слова в
словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может, как правильно использовать способы
согласования и управления, так их и нарушать: «тиёза» - три ежа, «могакукаф» - много кукол, «синя кадасы» - синие карандаши, «лёт бадика» - льет водичку, «тасин петакок»красный петушок и т. д.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные
варианты («тидит а туе» - сидит на стуле, «щит а той» - лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает
речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со
значением действующего лица («Валя папа» - Валин папа, «алил» - налил, полил, вылил, «гибы суп» - грибной суп, «дайка хвот» - заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками
наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий,
системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное
употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы,
имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» - муравей,
жук, паук; «тюфи» - туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного
запаса проявляется и в не знании многих слов, обозначающих части тела, части предмета,
посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» - рука, локоть, плечо, пальцы,
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«стуй»- стул, сиденье, спинка; «миска»- тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска»- лисенок,
«манькавойк»- волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи
слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут
передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает
от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой
структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» - карандаш, «аквая» - аквариум, «виписед»- велосипед, «мисаней» - милиционер, «хадика» - холодильник.
ОНР 3 уровня. Третий уровень речевого развития характеризуется тем, что обиходная
речь детей оказывается более или менее развернутой, грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений уже нет, имеются лишь отдельные пробелы в развитии фонетики,
лексики и грамматического строя. Отчетливо выступают недостатки чтения и письма. В устной речи детей, находящихся на третьем уровне речевого развития, обнаруживаются отдельные аграмматичные фразы, неправильное или неточное употребление некоторых слов, фонетические недостатки менее разнообразны, чем у детей, находящихся на первом и втором
уровнях развития речи. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре детей преобладают существительные и глаголы. Мало слов, характеризующих качества, признаки, состояния
предметов и действий, а также способы действий. Большое количество ошибок наблюдается
в использовании простых предлогов и почти не используются в речи более сложные предлоги. Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм языка – ошибки в
падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. В активной речи
используются преимущественно простые предложения. Отмечаются большие затруднения, а
часто и полное неумение распространять предложения и строить сложные предложения (сочиненные и подчиненные). У большинства детей на этой стадии еще сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения структуры слова, что создает большие трудности в
овладении звуковым анализом и синтезом. На данном уровне дети пользуются полной слоговой структурой слов. Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких
по звучанию, нетвердое овладение многими грамматическими формами. Это особенно проявляется при чтении учебных и художественных текстов. В письме и чтении возникает много
ошибок специфического характера, стоящих в прямой зависимости от уровня развития речи.
Наряду с соотношением нарушенных и сохранных анализаторов в картине речевого
недоразвития многое зависит от особенностей личности ребенка: от его чувствительности к
оценке окружающих, от активности, от степени устойчивости его внимания и деятельности.
Недоразвитие речевых средств снижает уровень общения, способствует возникновению психологических особенностей: то в повышенной возбудимости и неустойчивости
внимания, то в крайней медлительности, вялости, безучастности, порождает специфические
черты общего и речевого поведения (ограниченную контактность, замедленную включаемость в ситуацию общения, неумение поддерживать беседу, вслушиваться в звучащую речь,
невнимательность к речи собеседника), приводит к снижению коммуникативной функции
речи.
Для таких детей помимо нарушений структурных компонентов речи характерна и недостаточная сформированность психологической базы речи: особенности развития внима20

ния, памяти, операций мышления. Такие дети испытывают затруднения при классификации
предметов, обобщении явлений и признаков. Суждения и умозаключения бедны и отрывочны, логически не связаны друг с другом. Для детей с нарушениями речи помимо особенностей речевого развития характерны трудности понимания окружающих событий, чувств людей, смысла их поступков, трудности в развитии правильной коммуникации из-за ограниченных речевых навыков. Возникают проблемы с установлением дружеских отношений с
другими детьми вследствие ограниченной способности понимания того, что выражают другие дети, особенно во время игр и социальной деятельности, для которых требуются выносливость, и соблюдение формальных правил. Эти дети демонстрируют меньшую эмоциональность.
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным
является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» - белка
смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хойдна»- из трубы дым валит
столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трехпяти слогов («акваиюм»- аквариум, «таталлист» - тракторист, «вадапавод» - водопровод,
«задигайка» - зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясака» - взяла из ящика,
«тлuведёлы» - три ведра, «коёбка лезит под стула» - коробка лежит под стулом, «нет количная палка» - нет коричневой палки, «писитламастел, касит лучком» - пишет фломастером,
красит ручкой, «ложит от тоя» - взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование
грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и попрежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных
прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост - хвостик, нос - носик, учит - учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы - куриный и т.
п.»). В то же время они не обладают ещё достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» - «ключит свет»,
«виноградник» - «он садит», «печник» - «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения
наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой
практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо
«ручище» - «руки», вместо «воробьиха» - «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от
преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» «который едет велисипед», вместо «мудрец» - «который умный, он все думает»). В случаях,
когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей
основы («строит дома - домник»; «палки для лыж – палные»); пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил - тракторист, читик- читатель, абрикоснын- абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко - слоговой структуры производного слова («свинцовый
- свитеной; свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый - горохвый, «меховой –мехный и т. п.). Типичным проявлением общего
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных
навыков на новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» - «пальты»; «кофнички»
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- кофточки, «мебель» - «разные столы», «посуда» - «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица,
ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист,
балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит,
строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых
(носорог - «корова», жираф – «большая лошадь», дятел, соловей - «птичка»; щука, сом «рыба», паук - «муха», гусеница - «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным
лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках
одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» - «миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» «миска», «нырнул» - «купался»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными
особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа,
смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность
изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и
связей между ними, с не возможностью четкого построения целостной композиции текста.
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразиe используемых языковых средств, Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни,
дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные
предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы
и нарушение межфразовых связей между предложениями.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик»- снеговик, «хихиист»- хоккеист), антиципации («астобус» - автобус, добавление лишних звуков («мендведь»
- медведь, усечение слогов – («мисанел» - милиционер, «ваправот» - водопровод), перестановка слогов («вокрик» - коврик, «восолики» - волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» - корабль, «тырава»- трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на
слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом
выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание
слов на заданный звук не выполняют.
ОНР 4 уровня. Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи,
изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико - грамматических и фонетикофонематических компонентов языковой системы.
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление.
Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий
позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи.
Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV
уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно - развивающего обучения это явление
постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необ22

ходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко - слоговой структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.).
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков,
недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко - слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным
показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно
разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко
встречающихся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц
(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка,
поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» - стулья, кресло, диван, тахта).
Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул - «купался»; зашила, пришила - «шила»;
треугольный - «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» - «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» - «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель «большая»; картонная коробка - «твердая»; смелый мальчик - «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных связей
и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором
синонимических и антонимических пар: хороший - добрый («хорошая»), азбука - букварь
(«буквы»), бег - ходьба («не бег»), жадность - щедрость («не жадность, добрый»), радость
- грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к
словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д.
Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним
относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм
существительных (ручище - «рукина, рукакища»; ножище - «большая нога, ноготища»; коровушка - «коровца», скворушка - «сворка, сворченик»), наименований единичных предметов
(волосинка - «волосики», бусинка - «буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной - «смехной», льняной - «линой», медвежий - «междин»), сложных слов (листопад - «листяной»; пчеловод - «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов
(вместо присел - «насел», вместо подпрыгнул - «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей
наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других
производных наименований: кипятильник - «чай варит», виноградник - «дядя садит виноград», танцовщик - «который тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может
оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения.
В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба».
Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа («B телевизере казали Черепашков нинзи»), некоторых
сложных предлогов («вылез из шкафа» - вылез из-за шкафа, «встал кола стула» - встал око23

ло стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручкоми красным карандашом»; «я умею казать двумям цnальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и
солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»).
При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его
главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д.
1.1.4. Индивидуальные особенности контингента детей с нарушением речи, воспитывающихся в МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
Общее количество детей -46.
Количество групп – 3.
Направленность групп. Характеристика групп по наполняемости и однородности возрастного состава.
Направленность групп

Наполняемость
групп

Компенсирующей
3
направленности для детей с нарушением речи от 4 до 5 лет
Компенсирующей
4
направленности для детей с нарушением речи от 5 до 6 лет
Компенсирующей
5
направленности для детей с нарушением речи от 6 до 7 лет
ИТОГО

Количество
мальчиков

Количество
девочек

15

9

6

15

7

8

16

8

8

46

24

22

Дети, посещающие МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29», в связи со
спецификой соматического здоровья, обладают рядом особенностей:

Низкий показатель здоровья, низкое физическое развитие.

Сочетанные формы заболеваний (ринит, бронхит).

Нарушения функций дыхания (дифференциация речевого, рото-носового).

Снижение коммуникативных способностей.

Речевые нарушения.

Неустойчивость поведения, истеройдность, эмоциональная нестабильность, агрессивность, чувство тревоги, эмоциональная напряженность, проявление страхов, инфантильность, быстрая утомляемость.

Произвольность внимания.
Особенности осуществления образовательного процесса,
национально-культурный состав воспитанников МАДОУ
Детский сад посещают обучающиеся различных национальностей: русские, башкиры,
татары и др. Основной контингент обучающихся МАДОУ № 29 – россияне. Основной язык
общения - русский. При организации образовательного процесса учитываются реальные по24

требности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с
разными национальными и культурными традициями. В дошкольном образовательном
учреждении имеется комната-музей уральской культуры, в каждой группе уголки патриотического воспитания. Это позволяет осуществлять социокультурное развитие дошкольников.
Приобщение детей к народной культуре предполагает развитие у детей эмоциональнодейственного отношения, информационно-интеллектуальной компетентности, этнокультурную социализацию.
В связи с особенностями заболеваний детей и демографической ситуацией в городе
мальчиков в дошкольном образовательном учреждении больше чем девочек. Условия и содержание образования выстраиваются в соответствии с полом детей. Семьи родителей детского сада и города зачастую представлены женским полом, поэтому гендерному воспитанию уделяется особое внимание.
Большинство родителей работает на градообразующем предприятии - федеральном
ядерном центре, что обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Социокультурные особенности Снежинска не могут не сказаться на содержании психологопедагогической работы в МАДОУ.

1.2. Планируемые результаты освоения «Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи»
Планируемые результаты освоения «Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ № 29 для детей с нарушением речи» конкретизируют тре25

бования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья).
Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования к результатам освоения ««Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи» представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие
возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи» не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
Настоящие требования являются ориентирами для:

построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации;

решения задач: формирования «Адаптированная образовательная программа МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи»;

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;

изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;

информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:

аттестацию педагогических кадров;

оценку качества образования;

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников учреждения.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:


Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
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инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.»

Оценка индивидуального развития детей
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться
оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.

27

Промежуточные планируемые результаты
Итог коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми
I уровня общего недоразвития речи (ОНР I уровня):
В итоге логопедической работы дети должны научиться:

понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в
соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель»,
«Продукты питания», «Одежда» и т. д.);

называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды
(карман, рукав и т. д.);

обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди
и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния
(холодно, тепло, больно и т. д.);

выражать желания с помощью простых просьб, обращений;

отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.
При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания,
но обращается внимание на грамматическое оформление.
Итог коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми
II уровня общего недоразвития речи (ОНР II уровня):
В итоге логопедической работы дети должны научиться:

соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;

узнавать по словесному описанию знакомые предметы;

сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;

понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа
существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых
предлогов;

фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х],
[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);

воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру
двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;

правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов,
используемых в рамках предложных конструкций;

общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой»,
«Маша, дай куклу» и проч.).
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание
обращенной речи, развивается речевая активность.
Итог коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми
III уровня общего недоразвития речи (ОНР III уровня):
В итоге логопедической работы дети должны научиться:

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;

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
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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.);
владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов,
слов и коротких предложений в пределах программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой си-

стемы.
Итог коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми
IV уровня общего недоразвития речи (ОНР IV уровня):
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам
по всем параметрам. Таким образом, 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 и т. д.;

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.

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:

фонематическое восприятие,

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза,

графо-моторные навыки,

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш,
слогов, слов и коротких предложений).
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по «Адаптированной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольным
образовательным учреждением «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи», представляет собой
важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МАДОУ № 29, заданным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и «Адаптированная образовательная
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программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи» в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных
условий в процессе образовательной деятельности.
Система
оценки образовательной деятельности, предусмотренная «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для
детей с нарушением речи», предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых дошкольным образовательным учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационнометодические, управление и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с
нарушением речи».
Целевые ориентиры, представленные в «Адаптированная образовательная программа
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи»:

не подлежат непосредственной оценке;

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями

детей;

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
«Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи» предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

индивидуальные программы развития ребенка.
Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка на основе наблюдений. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки
своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с
детьми.
Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого
воспитанника в образовательном пространстве МАДОУ в рамках психологопедагогического
сопровождения являются психолого-медико-педагогические консилиумы. На ПМПк
актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются возможные причины их возникновения, определяется педагогически целесообразный образовательный
маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития».
Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой наблюдение
за активностью ребёнка в спонтанной и специально организованной деятельности, анализ
продуктов детской деятельности.
Для выявления освоения «Адаптированная образовательная программа МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи» и оценки индивидуального развития ребенка (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) используется разработанная автоматизированная информационноаналитическая система «Мониторинг развития ребёнка» (представлен в приложении).
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Педагогическая деятельность современного детского сада ориентирована на обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, интересах и
проблемах каждого ребенка
Система оценки качества реализации «Адаптированная образовательная программа
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи»дошкольного образовательного учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных отношений.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для
детей с нарушением речи» (АИС «Мониторинг развития ребенка», психологическая и
логопедическая диагностика);

внутренняя оценка, самооценка МАДОУ (анкетирование педагогов, самоанализ деятельности педагогов, исполнение контрольно-аналитической функции администрацией);

внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка (анкетирование родителей (законных представителей) по итогам учебного года
«Ваше мнение о деятельности ДОУ», «Оценка эффективности работы ДОУ», участие
членов Совета учреждения в тематическом контроле, анкетирование на сайте МАДОУ
№ 29, проверки вышестоящими организациями).
На уровне МАДОУ № 29 система оценки качества реализации «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с
нарушением речи» решает задачи:

повышения качества реализации «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи»;

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования к структуре, условиям и целевым ориентирам основной
образовательной программы дошкольной организации;

обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества
программы дошкольного образования;

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самого детского сада;

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования
в МАДОУ № 29 является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
«Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№29» для детей с нарушением речи», и именно психолого-педагогические условия являются
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне
МАДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский
сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи».
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с
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нарушением речи», которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов детского сада.
Система оценки качества дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»:

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы ДОУ;

исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;

включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении;

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
МАДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
«Адаптированной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
для детей с нарушением речи»
Содержательный раздел «Адаптированная образовательная программа МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи» для детей с
нарушением речи» включает описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, деятельность по освоению культурных практик.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей с нарушением речи в различных видах
деятельности, таких как:

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми),

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как:

восприятие художественной литературы и фольклора,

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
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изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
В совокупности, обозначенные образовательные области направлены на решение общеразвивающих задач. Вместе с тем, в каждой образовательной области выделены коррекционные цели, задачи и соответствующие методы их решения.
Так же в данном разделе представлены новые подходы взаимодействия взрослого с
детьми, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений содержательного
раздела включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию
и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество посредством организации коррекционно-образовательного процесса. Представлена организация деятельности ПМПк МАДОУ № 29, взаимодействие специалистов в реализации коррекционноразвивающих мероприятий.
Так же здесь представлен региональный компонент, описание направлений выбранных педагогическим коллективом с учетом особенностей вида учреждения (комплекс мероприятий по здоровьесберегающему образованию), содержание инновационной деятельности.

Обязательная часть
В содержательном компоненте «Адаптированная образовательная программа МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи» представлены:

описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
для детей с нарушением речи» с учетом возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

описание подходов взаимодействия взрослого с детьми, способы и направления поддержки детской инициативы;

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, педагогические работники руководствуются принципам «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
для детей с нарушением речи», в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим.
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами,
принимаем во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ.
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Содержание «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи» разработано на основе учета
интересов и мотивов детей, индивидуальных различий между детьми, неравномерности
формирования разных способностей у ребенка, а также особенностей социокультурной среды, в частности «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи» предусмотрено планирование и реализация регионального компонента.
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных областей осуществляется на основе:
-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(от 20 мая 2015г. №2/15);
-Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования (пилотный
вариант) "От рождения до школы" Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой.М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.
- Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищева.
Содержанием «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи» предусмотрено планирование и
реализация регионального компонента. Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-культурных, демографических условий, в которых
осуществляется образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, используется «Наш дом - Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск:
АБРИС, 2007.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представлены в пяти образовательных областях, с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.
Содержание «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и охватывать следующие образовательные области:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
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Содержание образовательных областей:
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольном образовательном учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Дошкольный возраст (4-7 лет)
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для:

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;

развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- социальной компетентности;

развития игровой деятельности;

развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают
влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей
чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов,
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сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,
доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них
опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи
и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам
и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой
вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии, в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем
приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что
характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за
себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на
улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других,
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Перечень программ, технологий и пособий,
используемых в образовательной деятельности
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол № 12/5 от 20.05.2015г.).
Парциальные программы:

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, «Мозаика-Синтез», 2015г.

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Миры детства: конструирование возможностей», под редакцией Т.Н.Дороновой, Москва,
ФГАУ ФИРО, 2015г.

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» / авт.: Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, М.Д. Маханева –М., ООО изд. АСТ-ЛТД, 1998.


Технологии:
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Технология развития сюжетной игры.
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Методическая литература
по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности
1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность. 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 2-3 лет 2-я группа раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 3-4 лет младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 4-5 лет средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
5. Доронова Т.Н. Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6
лет. М.: Обруч, 2014г.
6. Ермолаева Г.Н. Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3 лет. М.: Сфера,
2016г.
7. Калиниченко А.В., Миклеева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности дошкольников. Методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2004г.
8. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Ростов н/Д.: Феникс, 2006г.
9. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.
М.: Гном и Д, 2000г.
10. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду. М.: Школьная Пресса, 2004г.
11. Чурилова Э.Т. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников. М.: Просвещение, 2001 г.
12. Шуть Н. Волшебные ключи игромастера. Об искусстве игры и мастерства ее организации. М.: Обруч, 2013г.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
13. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. М.: ТЦ
Сфера, 2004г. г.
14. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2004г.
15. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
16. Дурова Н.В. Очень важный разговор. М.: Мозаика-Синтез, 2000 г.
17. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004г.
18. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социальнокоммуникативного развития и социального воспитания. М.: Сфера, 2016г.
19. Коломийченко Л.В. Занятия для детей по социально-коммуникативному развитию.
3-5 лет. М.: Сфера, 2016г.
20. Коломийченко Л.В. Занятия для детей по социально-коммуникативному развитию.
5-6 лет. М.: Сфера, 2016г.
21. Коломийченко Л.В. Занятия для детей по социально-коммуникативному развитию.
6-7 лет. М.: Сфера, 2016г.
22. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. - М: Просвещение, 2008г.
23. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. М.: Прометей. Книголюб,
2004г.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
24. Арапова-Пискарева Н.А. Мой родной дом. М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
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25. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. С-Пб.: Детство-Пресс, 2008г.
26. Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду. М.: ЛинкаПресс, 2009г.
27. Казаковцева Т.И. Социальное воспитание детей дошкольного возраста средствами
народной культуры /под ред. Л.В. Коломийченко. Звездный-Пермь, 2008г.
28. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет. М.: Сфера, 2007г.
29. Лопатина А., Скребцова М. Беседы и сказки о семье. М.: Армита-Русь, 2009г.
30. Лыкова И.А., Касаткина Е.Н., Пеганова С.Н. Играют девочки. Гендерный подход в
образовании. М.: Цветной мир, 2013г.
31. Лыкова И.А., Касаткина Е.Н., Пеганова С.Н. Играют мальчики. Гендерный подход
в образовании. М.: Цветной мир, 2013г.
32. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. М.: Аркти, 2004г.
33. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников. М.: Центр педагогического образования, 2012г.
34. Шелухина И.П. Мальчики и девочки.
35. Шорыгина Т.А. Родные сказки. Нравственно-патриотическое воспитание. М.:
Прометей. Книголюб, 2003г.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
36. Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности.
М.: Скрипторий, 2007г.
37. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
38. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста
ПДД. С-Пб.: Детство-пресс, 2011г.
39. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая,
В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005г.
40. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: ДетствоПресс, 2010г.
41. Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду. С-Пб.: Детство-Пресс, 2013г.
42. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3-7 лет.
М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
Развитие трудовой деятельности

43. Буре Р.С. Дошкольник и труд. С-Пб.: Детство-Пресс, 2004г.
44. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез,
2016г.
45. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие
для педагогов. М.: Владос, 2003г.
46. Урунтаева Т.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить ребенка к гигиене и самообслуживанию. М.: Просвещение, 1997г.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
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следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Дошкольный возраст (4-7 лет)
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:

развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории,
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы,
мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии,
организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют
информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их
назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
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Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная
игра.
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека
счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени
и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение
математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными
эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и
навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в
сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию
пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами»,
«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения
под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например,
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра,
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части су40

ток.
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках
предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа.
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим
это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа
кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики
поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.
Перечень программ, технологий и пособий,
используемых в образовательной деятельности
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол № 12/5 от 20.05.2015г.).
Парциальные программы:

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, «Мозаика-Синтез», 2015г.

Наш дом – Южный Урал. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики. Под ред. Е.С. Бабуновой. – Магнитогорск: МаГУ,
2007г.

Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, М.Д.
Маханева, Санкт-Петербург, издательство «Детство-ПРЕСС», 2000г.

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Миры детства: конструирование возможностей», под редакцией Т.Н.Дороновой, Москва,
ФГАУ ФИРО, 2015г.
Технологии:

Альтшуллера Г.С., Шустерман М.Н., Волкова И.П., Кудрякова И.Г., Кузнецова
В.В., Самойлова О.Н., Сидорчук Т.А., Гутковоич И.Я. ТРИЗ.
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Никитин Б.П. Технология развивающих игр.
Белошистая А.В. Технология развития математических способностей.
Методическая литература
по освоению образовательной области «Познавательное развитие»

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
1. Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей. 5-7лет. М.: Сфера, 2016г.
2. Дыбина О.В. Игры-путешествия в прошлое предметов. М.: ТЦ Сфера, 1999г.
3. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2004г.
4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 лет
младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 4-5 лет
средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 5-6 лет
старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6-7 лет
подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
8. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. С-Пб.: Детство-Пресс, 2003г.
9. Лаврова С.А. Сказания земли Уральской. Екатеринбург: Сократ, 2015г.
10. Лаврова С.А. Удивительный Урал. Екатеринбург: Сократ, 2015г.
11. Ленковская Е. Сокровища Рифейских гор. Екатеринбург: Генри Пушель, 2014г.
12. Маханева М.Д. Экологическое развитие детей М.: Аркти, 2004г.
13. Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в средней группе детского сада. 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
14. Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в подготовительной к школе гр.дет.сада. 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
15. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. 34 года. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
16. Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа. 3-7 лет. М.: МозаикаСинтез, 2016г.
17. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада.5-6
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
18. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. М.: Мозаика-синтез, 2012г.
19. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 2-3 лет 2-я группа
раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
20. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 3-4 года младшая
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 4-5 лет средняя
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
22. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 5-6 лет старшая
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
Формирование элементарных математических представлений
23. Белошистая А.В. Обучение математике в ДОУ. М.: Айрис-пресс, 2005г.
24. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. 4-5
и 5-6 лет. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
25. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР.
Организованная образовательная деятельность. 6-7 лет. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
26. Новикова В.П. Математика в детском саду. 3-4 года. М.: Мозаика –синтез, 2016г.
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27. Новикова В.П. Математика в детском саду. 4-5 лет. М.: Мозаика –синтез, 2016г.
28. Новикова В.П. Математика в детском саду. 5-6 лет. М.: Мозаика –синтез, 2016г.
29. Новикова В.П. Математика в детском саду. 6-7 лет. М.: Мозаика –синтез, 2016г.
30. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия, цвета,
формы и величины у детей от рождения до трех лет. М.: Мозаика-Синтез, 2003г.
31. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 2-3
лет 2-я группа раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
32. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 3-4
лет младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
33. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 4-5
лет средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
34. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 5-6
лет старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
35. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений.
Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
36. Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 4-7
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
37. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. 5-7 лет. М.: Мозаика-Синтез,
2016г.
38. Деркунская В.А. Игры-эксперименты с дошкольниками. М.: Центр педагогического образования, 2015г.
39. Журавлева В.Н. Проектная деятельность старших дошкольников. Волгоград.:
Учитель, 2011г.
40. Иванова А.И. Экологическое наблюдение и экспенриментирование в детском саду. М.: Сфера, 2007г.
41. Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО. М.: Линка-пресс, 2001г.
42. Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. 4-7
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
43. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 4-5 лет средняя
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
44. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 5-6 лет старшая
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
45. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 6-7 лет подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
46. Никулин Ф.Х. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет. Волгоград.:
Учитель, 2013г.
47. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. Пособие для занятий с дошкольниками в
ДОУ общего и компенсирующего вида. М.: Школьная Пресса, 2004г.
48. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. М., 2013г.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Дошкольный возраст (4-7 лет)
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной дея43

тельности является создание условий для:

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;

приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Задачи, ориентированные на детей с нарушением речи.
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе
ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи
личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.
Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение
оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего
рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных
конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и
признаков.
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода.
Формировать умение согласовывать числительные с существительными
мужского и женского рода.
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
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Формировать навык мягкого голосоведения.
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать
ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной
речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков
всех групп.
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать
поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки
слогов со стечением согласных.
Научить правильно, передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных
слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением
согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и
синтеза
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ
и синтез слияний гласных звуков.
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов,
различать слова с начальными ударными гласными.
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из
конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.
Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из
трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).
Научить подбирать слова с заданным звуком.
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от
буквы.
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и
в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых
слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики,
жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца.
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых
предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого.
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или
небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных
образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к
активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов,
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые
обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями,
материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений,
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в
экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых
форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном
числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами;
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем
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времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят,
глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке
и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков
всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных
звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с
разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов,
одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и
синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляцион47

ным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой
деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий,
твердый — мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными,
образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами.
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Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами,
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими
моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными
предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм,
наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную
степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки
составления графических схем таких предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА НАВЫКО
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования
голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно
громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона
в играх.
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Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью
речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной
речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над
односложными словами со стечением согласных в начале

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных
(планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех
слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и
согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту
образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать
умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
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ниях.

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатле-

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и
познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них
полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени
действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том
числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием.
Задачи по речевому развитию, ориентированные на детей с ОНР разного уровня
по периодам обучения.
Задачи по развитию речи в средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, ОНР II уровня (I год обучения)
I период обучения (сентябрь – декабрь)
Развитие понимания речи

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.

Учить выделять названия предметов, действий, признаков.

Формировать понимание обобщающего значения слов.

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры /кот, муха, молоко/.

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик, -к /домик, шарик, ротик, ножка, лапка, шубка/.

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен
существительных и прилагательных.

Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности.

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных /большой,
красивый, вкусный, сладкий/.

Учить навыку использования в речи притяжательные местоимения мужского и
женского рода «мой - моя» и их согласованию с существительными.

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение +
глагол в повелительном наклонении /Миша, иди! Миша, стой!/.

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения /Миша идет. Вова стоит/.
Развитие самостоятельной фразовой речи

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели:
«Кто? Что делает? Что?».

Учить запоминать короткие двустишия и потешки.
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Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его
содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу /Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?/.

Учить самостоятельному формулированию вопросов /Кто гуляет? Где кукла?
Можно взять?/.

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений /я, ты,
он, она, они /.

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений
/по вопросному плану/.
Задачи по развитию речи в средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, ОНР II уровня (I год обучения)
II период обучения (январь - май)
















Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные /один, два,
много/.
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет
введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений /Таня и Вова играют, Вова взял мишку и мяч/.
Продолжать учить изменять существительные по категории падежа /дательный, творительный, родительный падежи/.
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых
простых предлогов /в, на, под/.
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто
употребляемые приставочные глаголы /поел, попил, поспал, ушел, убрал/.
Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительноласкательным значением.
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования прилагательных с существительными.
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования числительных с существительными с продуктивными окончаниями /много столов, много
грибов/.
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами
/я сижу, он сидит, они сидят/.
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на
вопрос /Кто спит? Кошка. Собака./.
Учить называть части предмета для определения целого /спинка - стул, ветки - дерево/.
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу
/санки - зима, корабль - море/.
Учить подбирать существительные к названию действия /кататься - велосипед, варит суп, резать - хлеб/.
Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.
Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических
фигур /круг, квадрат, овал, треугольник/, основных цветов /красный, синий, зеленый,
черный/ и наиболее распространенных материалов /резина, железо, дерево, камень и
т.п./.
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Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает?
Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».
Расширить объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений /Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч./.
Заучивать короткие двустишия и потешки.
Закрепить навык ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу /Я гуляю. А ты? Вова
играет. А ты?/.
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трехчетырех простых предложений /по картинному и вопросному плану/.
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложения, начатое
логопедом.
Развитие произносительной стороны речи
Учить детей различать речевые и неречевые звуки.
Учить детей определять источник звука.
Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.
Вызывать отсутствующие звуки /раннего и среднего онтогенеза/.
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.
Формировать звуко - слоговую структуру слова.
Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например:
«па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных
согласных звуков /па-по-пу/ и из разных согласных и гласных звуков /патоку/.
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных /та-кта, по-пто/.

Задачи по развитию речи в старшей группе компенсирующей направленности для
детей с тяжёлыми нарушениями речи, ОНР III уровня (II год обучения)
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)








Формирование произносительной стороны речи
Вырабатывать четкие, координированные движения органов речевого аппарата.
Обучать короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плеч), спокойному и плавному
выдоху (не надувая щек).
Работать над постановкой диафрагмального дыхания.
Развивать мягкую атаку голоса. Вырабатывать у детей умение пользоваться громким
и тихим голосом.
Уточнить произношение гласных звуков и наиболее легких согласных звуков [а], [у],
[о], [э], [и], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [б], [б'], [т], [т'], [ф], [ф'], [м], [м'], [в], [в']; способствовать вызыванию отсутствующих в произношении звуков и первоначальное
закрепление из на уровне слогов, слов, предложений.
Работать над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале правильно
произносимых ребенком звуках): над двусложными словами с прямыми слогами (вата, мама); над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце
слова (стол, мост); над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик);
над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек).
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Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Способствовать формированию фонематического восприятия, слуховой памяти, слухового внимания, зрительного восприятия, зрительной памяти.
Развивать способность узнавать и различать неречевые звуки.
Дать представление о гласном и согласном звуках, их различии.
Различать на слух гласные и согласные звуки
Учить выделять заданный звук из ряда звуков, слышать слог с заданным звуком в ряду других слогов, определять наличие звука в слоге.
Учить выделять первый ударный гласный звук, подбирать слова на гласные звуки.
Запоминать и воспроизводить сочетания из 2-3 гласных звуков (ауи), определять количество звуков и их последовательность (какой звук по порядку: первый, второй или
третий?)
Учить анализировать звукосочетания: [ау], [уа, [иа], [аи], [ао], [оа], [уи], [иу], [ои],
[ио].
Формирование лексико-грамматических средств языка
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее
значение слов.
Учить преобразовывать существительные единственного числа во множественное
число; глаголы единственного и множественного числа настоящего времени в глаголы
прошедшего времени.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего времени (спи – спит, спят, спали, спала).
Учить согласовывать притяжательные местоимения «мой - моя», «моё» с существительными мужского и женского рода;
Учить использовать в самостоятельной речи существительные в винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).
Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Учить образовывать глаголы с помощью приставок (на-,по-,вы-)
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.
Закрепить навык составления простых предложений (сущ.им.п. + согласованный глагол + прямое дополнение; сущ. им.п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах).
Формировать навык составления короткого рассказа.
Обучать детей умению задавать вопросы и отвечать на них простым предложением.
Обучать пересказу небольших рассказов и сказок (по вопросам, демонстрации действий, по моделям).
Обучать составлению описательных рассказов (по вопросам, моделям, по картинке)
на материале лексической темы периода.

Задачи по развитию речи в старшей группе компенсирующей направленности для
детей с тяжёлыми нарушениями речи, ОНР III уровня (II год обучения)
II период обучения (декабрь, январь, февраль)


Формирование произносительной стороны речи
Закрепить навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных
на индивидуальных занятиях первого периода.
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Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.
Закрепить навык практического употребления различных слоговых структур и
слов доступного звуко - слогового состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков
по признакам: глухость — звонкость; твердость—мягкость.
Корригировать следующие звуки: [л], [л'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш],
[ж], [р].
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Продолжать учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных
словах.
Формирование лексико-грамматических средств языка
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих
обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый)), различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и
вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания
вопросительного слова и прилагательного.
Закрепить навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов
(«лежи» — «лежит» — «лежу»).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица
единственного (и множественного) числа: «идет» - «иду» — «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа,
элементы драматизации).
Расширять навык построения разных типов предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.
Учить
составлять
наиболее
доступные
конструкции сложносочиненных
и сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания,
пересказ.

Задачи по развитию речи в старшей группе компенсирующей направленности для
детей с тяжёлыми нарушениями речи, ОНР III уровня (II год обучения)
III период обучения (март, апрель, май)


Формирование лекcико - грамматических средств языка
Закрепить навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим
значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» —«въехал» — «съехал» и т. п.).
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Закрепить навыки образования относительных прилагательных с использованием
продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные
(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительноласкательных суффиксов: -енък- -онък-.

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами
(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.)

Уточнять значения обобщающих слов.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже:

с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);

с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю»и т. п.).

Расширять значения предлогов: к - употребление с дательным падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать
словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.

Учить составлять разные типы предложений:

простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов
структуры предложения (отдельных словосочетаний);

предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо
нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;

сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому
что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения,
времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»;
«брат умывает лицо» — «брат умывается» т. п.); изменения вида глагола («мальчик
писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила
суп»).

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два»
— «три» — «четыре»).

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений
за
серией
выполняемых
детьми
действий
(«Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и
достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами
усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций.
Формирование произносительной стороны речи

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [ы] — [и] в
твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по твердости-мягкости
([л] -[л’],[т] - [т’]), по месту образования ([с]-[ш]).
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных
слогов (ас - са), односложных слов («лак— лик»).
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Задачи по развитию речи детей в подготовительной к школе группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, ОНР III – IV уровня (III год обучения)
I период обучения (сентябрь – ноябрь)









Совершенствование произносительной стороны речи
Закреплять навыки четкого произношения звуков
(гласных и согласных),
имеющихся в речи детей.
Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой
на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику.
Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], [j], [ц], [с], [с'], [з], [з'],
[ш], [ж], [р] и т.д.)
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т.д.).
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами,
со стечением согласных и без них.
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры.
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.

Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования

Расширять лексический запас в процессе изучения новых тем.

Объяснять многозначность слов: дождь идет, человек идет, поезд идет, часы идут.

Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных (добрее, злее, слаще), сложных составных прилагательных (тёмно – зелёный).
Активизировать словообразовательные процессы:

употреблять наименования, образованные за счет словосложения: хлебороб, кофемолка, дровосек, пчеловод, книголюб, белоствольная береза;

употреблять прилагательные со значениями соотнесенности с продуктами питания
(клюквенный морс, кисель), материалами (драповое пальто, тюлевая занавеска, фарфоровая чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща);

закреплять употребление существительных с увеличительным значением (голосище,
носище, домище), с ласкательным значением (носик, домик);

закреплять употребление глаголов с оттенками значений (выползать, переползать,
подшивать, дописывать, подписывать, переписывать, т. д.);

развивать употребление слов с эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса,
масляная головушка, шелковая бородушка, мягкие лапки);

развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая
душа,
сгореть
со
стыда, осень золотая, золотой ковер, золотые листья;

совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность —
щедрость, бледный —румяный);

объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист
— спортсмен, который играет в футбол);

упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой,
жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).
Развитие грамматических средств языка

Закреплять употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих
на вопросы: что делать? что делает? что сделал? что будет делать?
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Закреплять практическое использование в речи существительных и глаголов в единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют), птица (-ы).
Закреплять согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус (кисло-сладкое яблоко, удлиненное платье, серо-голубое небо).
Закреплять подбор однородных прилагательных к существительному.
Практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье дупло).
Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Упражнять в составлении предложений по вопросам, картине.
Упражнять в рассказывании сказок-драматизаций.
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов описаний каждого из них.
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.
Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов
(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно – ответный и наглядно - графические планы).
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, стихотворения.
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы.
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные
эпизоды).
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Развивать произвольное внимание, слуховую память.
Закреплять понятия «звук», «слог».
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д.
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из
состава слова (у —утка).
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных
звуков.
Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах,
словах).
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: aп.
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па.
Учить производить анализ и синтез односложных слов, например: мак

Задачи по развитию речи детей в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи ОНР III – IV уровня (III год
обучения)
II период обучения (декабрь - февраль)
Совершенствование произносительной стороны речи
58


























Продолжать закреплять и автоматизировать
поставленные звуки в самостоятельной речи.
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки;
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического оформления.
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков.
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой
структуры и звуконаполняемости.
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски.
Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).
Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных.
Упражнять в усвоении простых случаев переносного значения слов (вьюга злится; ветер бушует; воет; лес уснул).
Упражнять в подборе однородных определений (зима снежная, холодная, суровая;
весна ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежинки
летят, кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше);
Упражнять в усвоении слов с противоположным значением (дом высокий, низкий;
улица длинная, короткая).
Вводить в речь слова, обозначающие моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки значений (смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, умный,
жадный, капризный, хитрый, смекалистый).
Упражнять в объяснении, образовании и употреблении сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); родственных (снег, снеговик, снежинка,
снежок).
Упражнять в объяснении, образовании и практическом употреблении в речи существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак —
кулачок — кулачище).
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций
(транспорт: водный, воздушный, наземный …).
Развитие грамматических средств языка
Совершенствовать
умение преобразовывать названия профессий м. р. в профессию
ж. р. (воспитатель — воспитательница)
Использовать в речи предложения с однородными членами, правильность их согласования.
Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду — пошел),
глаголов в форме будущего простого и сложного времени с частицей –ся и без нее
(буду кататься — покатаюсь; буду купаться — искупаюсь).
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов.
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением
(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.).
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, великолепный).
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе,
падеже.
Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, числе,
падеже.
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец —
танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).
Развитие самостоятельной фразовой речи
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Вводить в речь названия профессий и действий, связанных с ними. Формировать высказывания в виде небольших рассказов о людях разных профессий.
Употреблять в речи простые и сложные предложения со значением противопоставления (а, но), разделения (или). Например: зимой деревья голые, а весной появляются
листочки; наша семья большая, а Танина — маленькая; физкультурники выйдут на
площадь или на улицу.
Употреблять в речи целевые, временные, причинные конструкции в соответствии с
вопросами: когда? почему? зачем?
Учить выделять части рассказа, анализировать причинно-следственные и временные
связи, существующие между ними.
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:
 с распространением предложений;
 с добавлением эпизодов;
 с элементами рассуждений;
 с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета).
Заучивать стихотворения, потешки.
Совершенствовать навыки составления рассказов - описаний (одного предмета, двух
предметов в сопоставлении).
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Знакомить с гласными буквами а, у, о, и, ы, э; с согласными м, п, т, к, б.
Учить складывать из букв разрезной азбуки слоги типа па, му, ту, а также простые односложные слова типа тук, мак.
Учить по количеству хлопков придумывать слово, по заданному слогу придумать целое слово, добавить недостающий слог, чтобы получилось двух-, трехсложное слово,
отобрать картинки, в названии которых имеется 1, 2, 3 слога. По мере знакомства с
буквами эти слоги выписываются детьми в схему слова.
Учить, что каждый слог содержит гласный звук, а в слове столько слогов, сколько
гласных звуков.
Упражнять в преобразовании слов путем замены, перестановки, добавления звуков.
При этом подчеркивается необходимость осмысленного чтения.
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.
Совершенствовать графо - моторные навыки.
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; ввести новое понятие «ударный гласный звук».
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать навыки их дифференциации.
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.
Формировать операции звуко - слогового анализа и синтеза на основе нагляднографических схем слов (например: вата, кот).
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка),учить их
анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки.
Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления
или добавления буквы (му— пу, мушка, пушка, кол — уколи т. д.).
Учить определять количество слов в предложении, их последовательность.
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Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения.
Формировать
навык
беглого,
сознательного,
послогового
чтения
коротких текстов.

Задачи по развитию речи детей в подготовительной к школе группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, ОНР III – IV уровня (III год обучения)
III период обучения (март – май)





















Совершенствование произносительной стороны речи
Продолжать закреплять и автоматизировать
поставленные звуки в самостоятельной речи.
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([с] —
[ш], [ш] — [ж] и т. д.).
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического оформления.
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков.
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой
структуры и звуконаполняемости.
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски.
Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования
Упражнять в подборе однородных определений, дополнений, сказуемых (дом строят,
красят, разрушают; красят — крышу, стену, забор, потолок, двери).
Упражнять в самостоятельной постановке вопросов (весна какая? дом какой? солнышко какое?);
Закреплять употребление слов-антонимов: улица чистая (грязная), широкая (узкая),
знакомая (незнакомая) и т. д.
Закреплять образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее,
светлее, чище).
Упражнять в образовании существительных от глаголов: учить (учитель, ученик),
воспитывать (воспитатель), убирать (уборщица) и т. д.
Упражнять в образовании прилагательных типа: одно-, двухэтажный, многоэтажный.
Закрепление правильного употребления грамматических категорий
Упражнять в практическом усвоении в речи предлогов над, между, из-за, из-под, выражающих пространственное расположение предметов.
Упражнять в практическом усвоении согласования числительных с существительными (3 куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 медведей); прилагательных и
числительных с существительными (5 белых медведей, много ловких обезьян).
Продолжать учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую
(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).
Развитие самостоятельной связной речи
Закреплять навык последовательной передачи содержания литературного текста.
Использовать диалог, для выразительной передачи в лицах интонации разных героев.
Развивать умение придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении
рассказа по картинке.
Упражнять в придумывании и составлении загадок путем использования приема
сравнения.
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие
между частями сюжета.
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Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, стихотворения.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Знакомить с согласными буквами с, з, ш, л.
Звуко – слоговой анализ и синтез слов, берутся односложные слова со стечением согласных типа стол, шарф, двухсложные слова со стечением согласных в середине слова (кошка), в начале (стакан), а затем трехсложные слова типа панама, капуста, стаканы.
Учить вставлять пропущенные буквы в напечатанных карточках, читать слоги в специально вставленных лентах-полосках, составлять из этих слогов слова, слитно их читать, объясняя смысл прочитанного.
Упражнять в преобразовании слогов в слово: ко — шко — школа.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У
детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя
их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы
не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту
книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в
картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в
том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой
образовательной деятельности.
Перечень программ, технологий и пособий,
используемых в образовательной деятельности
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол № 12/5 от 20.05.2015г.).
Парциальные программы:

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, «Мозаика-Синтез», 2015г.
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Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Миры детства: конструирование возможностей», под редакцией Т.Н.Дороновой, Москва,
ФГАУ ФИРО, 2015г.

Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В.
Нищева.С-Пб, 2015г.
Технологии:

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекция нарушений речи.

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи.
Методическая литература
по освоению образовательной области «Речевое развитие»
1. Бойчук И.А. ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. С-Пб.: Детство-пресс, 2013г.
2. Большева Т.Б. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью
мнемотехники: Учебно-дидактическое пособие. С-Пб.: Детство-пресс, 2005г.
3. Бочкарева О.И. Художественная литература (для детей 3-7 лет). Волгоград: Корифей, 2008г.
4. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 2-3 лет 2-я группа раннего возраста.
М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 3-4 лет младшая группа. М.: МозаикаСинтез, 2016г.
7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 4-5 лет средняя группа. М.: МозаикаСинтез, 2016г.
8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 5-6 лет старшая группа. М.: МозаикаСинтез, 2016г.
9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 6-7 лет подготовительная группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2016г.
10. Гурович Л.М. Ребенок и книга. С-Пб.: Детство-Пресс, 2000г.
11. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве». Обучение грамоте детей дошкольного возраста. М.,: ЮВЕНТА, 2003г.
12. Макаров Н.Ш. Коррекция речевых и неречевых нарушений у детей дошкольного
возраста. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
13. Максакова А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие
для педагогов дошкольных учреждений. М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
14. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
15. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности. С 3 до 4 и с 4 до 5. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
16. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи. 3-7 лет. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
17. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий. Младшая группа
с ОНР. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
18. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий. Cpедняя группа.
c ОНР. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
19. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий. Старшая группа.
с ОНР. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
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20. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий. СентябрьЯнварь. 6-7 лет с ОНР. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
21. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий. Февраль-май. 6-7
лет с ОНР. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
22. Нищева Н.В. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры + CD. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
23. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
24. Нищева Н.В. Прописи для дошкольников. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
25. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической
группе для детей с ОНР. 3-7 лет. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
26. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков
разных групп. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
27. Развитие речи детей 3-5 лет: Программа; Методические рекомендации; Конспекты
занятий и др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2012г.
28. Развитие речи детей 5-7 лет: Программа; Методические рекомендации; Конспекты
занятий и др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2012г.
29. Сидорчук П.А., Лелюх С.В. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине. М.: Аркти, 2009г.
30. Ткаченко Т.А. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. М.: Владос, 2016г.
31. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: ТЦ
Сфера, 2010г.
32. Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста. М. ТЦ Сфера,
2004г.
33. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском
сад. М.:ТЦ Сфера, 2006г.
34. Ушакова О.С., Струнина М.Н., Развитие речи и творчества дошкольников. Игры.
Упражнения. Конспекты занятий. М.:ТЦ Сфера, 2007г.
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
Дошкольный возраст (4-7 лет)
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
в том числе народного творчества;

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического разви64

тия приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного
опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на
красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа,
высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.
Перечень программ, технологий и пособий,
используемых в образовательной деятельности
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол № 12/5 от 20.05.2015г.).
Парциальные программы:

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, «Мозаика-Синтез», 2015г.

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Миры детства: конструирование возможностей», под редакцией Т.Н.Дороновой, Москва,
ФГАУ ФИРО, 2015г.
Технологии:

Радынова О.П. Технология программы музыкального развития детей «Музыкальные шедевры».

Сорокина Н.Ф. Технология программы «Театр-творчество-дети»
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Методическая литература
по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация)
1. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. Методические рекомендации. М.: «Просвещение», 2003г.
2. Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности.
Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов и групп кратковременного
пребывания. С-Пб.: «Детство-Пресс», 2003г.
3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез,
2016г.
4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 2-я младшая группа.
М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет средняя
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет старшая
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
8. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников. Учебное пособие.
М.: Педагогическое общество России, 2005г.
9. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 лет. М.:
Мозаика-Синтез, 2016г.
10. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий
с детьми. 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование. Методические рекомендации/ 1 младшая группа. М.: ЦветМир, 2016г.
12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование. Методические рекомендации/ 2 младшая группа. М.: ЦветМир, 2016г.
13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование. Методические рекомендации/средняя группа. М.: ЦветМир, 2016г.
14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование. Методические рекомендации/старшая группа. М.: ЦветМир, 2016г.
15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование. Методические рекомендации/ подготовительная группа. М.: ЦветМир, 2016г.
Развитие продуктивной деятельности (художественный труд)
16. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и методические рекомендации /старшая группа. М.: ЦветМир, 2016г.
17. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и методические рекомендации /подготовительная группа. М.: ЦветМир, 2016г.
Приобщение к изобразительному искусству
18. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002.1999
19. Дубровская Е.В., Козлова С.А. Эстетическое воспитание детей. Учебное пособие.
М.: ИЦ Академия, 2002г.
20. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. 1996 г.
21. Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. Учебно-наглядное пособие.
С-Пб. «Детство-пресс», 2000г.
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22. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным
и декоративно-прикладным искусством. Программа дополнительного образования. М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
Музыка.
23. Анисимова М.В. Музыка здоровья. Программа музыкального здоровьесберегающего развития дошкольников. М.: Сфера, 2016г.
24. Барабанова О.А. Пространство детского сада: музыка, движение. М.: Сфера,
2016г.
25. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 лет младшая группа.
М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
26. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание детском саду. 2-7 лет. М.: МозаикаСинтез, 2016г.
27. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под редакцией Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
28. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое
пособие для педагогов и музыкальных руководителей./ Под редакцией Т.С. Комаровой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2006г.
29. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
30. Каплукова И., Новоскольцева И. Ладушки. С-Пб., 2000г.
31. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного
возраста. С-Пб.: Детство-пресс, 2005г.
32. Радынова О.П. Музыкальные шедевры (программа и методические рекомендации). М.: Гном-Пресс , 1999 г.
33. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 1, 2 часть. М.: ВЛАДОС, 1997г.
34. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание
дошкольников. М.: Академия, 2000 г.
35. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкальноритмического воспитания детей 2-3 лет.С-Пб.:2001г.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Дошкольный возраст (4-7 лет)
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

становления у детей ценностей здорового образа жизни;

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.
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В
сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и
на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам
спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
Перечень программ, технологий и пособий,
используемых в образовательной деятельности
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию.
Протокол № 12/5 от 20.05.2015г.).
Парциальные программы:

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, «Мозаика-Синтез», 2015г.

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Миры детства: конструирование возможностей», под редакцией Т.Н.Дороновой, Москва,
ФГАУ ФИРО, 2015г.
Технологии:
По физическому развитию, здоровьесбережению:

В.Г.Алямовская. Программа «Как воспитать здорового ребенка».М.: 1993г.

М.Д.Маханева. «Здоровый ребенко» (М.: АРКТИ, 2004г.).

Ю.Ф.Змановский. «Здоровый дошкольник» Социально-оздоровительная технология ХХI века авт.-сост.: Ю.Е.Антонов. М.: АРКТИ, 2003.
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А.С.Галанов. Технология оздоровительных игр для детей от 1года до 7 лет
(Игры, которые лечат») М.: ТЦ Сфера, 2006г.
Методическая литература
по освоению образовательной области «Физическое развитие»
1. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.: ОЛМАПресс, 2000.
2. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. М.: Мозаикасинтез, 2006.
3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
4. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для родителей
и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
5. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006г.
6. Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для
детей логопедических групп. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
7. Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в
ДОУ. М.: Аркти, 2003г.
8. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. С-Пб.: ДетствоПресс, 2016г.
9. Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй» М.Л. Лазарев - М.: «Мнемозина», 2004г.
10. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей.
3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
11. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду/младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду/средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
13. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду/старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду/подготовительная группа.
М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
15. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Просвещение,
2000 г.
16. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
17. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 2-4 лет. М.: Мозаика-Синтез,
2016г.
18. Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
19. Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников 3-5 лет. М.: Гном и
Д, 2003г.
20. Фирилева Ж.Е. Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. С-Пб.:
Детство-Пресс, 2015г.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 29» для детей с нарушением речи» с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Реализация «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи»обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский
сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи», возраста воспитанников,
состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, играисследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая
в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации «Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с
нарушением речи» осуществляются с учетом базовых принципов Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и раскрытых в разделе
1.1.2. принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации «Адаптированная образовательная
программа МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи» для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых
ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы МАДОУ № 29, и развития в пяти
образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей
и задачи развития для каждого возрастного периода.
Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями
и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка) для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная
(рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
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Структура образовательного процесса опирается на положения концепции Л.С. Выгодского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в
совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками
и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина
«Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути
процессом усвоения содержания в видах деятельности».
Структура образовательного процесса:
Структура образовательного процесса включает такие компоненты как:

непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);

образовательная деятельность в режимных моментах;

организация развивающей предметно-пространственной среды для самостоятельной деятельности детей;

образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся на тезисы
Н.А. Коротковой:

Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.

Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения).

Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
организации рабочего пространства).

Открытый временной конец непрерывной образовательной деятельности (каждый работает в своем темпе).
Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности
взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграции.
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непрерывная
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Основные формы: игра, Решение образовательных
НОД, наблюдение, эксзадач в ходе режимных
периментирование, бемоментов
седа, решение проблемных ситуаций, проектная деятельность и др.

Организация РППС
для самостоятельной
деятельности
Деятельность ребенка
в разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающей и
игровой среде

Образовательная деятельность в семье
Решение образовательных задач в семье

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется
при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультуры, режимных
моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания
ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного уча71

стия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами
при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в
совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о
труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности
включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой
труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих
направлений присутствуют.
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех
группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный
вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как
слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевальноигровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной
картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том
числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.
Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и
согласовывается с Управлением образования.
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН.
Модель образовательного процесса:

Задачи

Тема недели

Месяц

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей

Непрерывная образовательная
деятельность

Организация РППС
для самостоятельной деятельности

Образовательная
деятельность в семье

Образовательная
деятельность
в
режимных моментах

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на
основе, выбранной оптимальной модели, объединившей в себе комплексно-тематическую и
предметно-средовую модели.
Комплексно-тематическая модель.
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной
концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы
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поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе
разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого
к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает.
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает
как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы
в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к
выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.
Предметно-средовая модель.
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.
Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических
недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)
Темообразующие факторы:

реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей
(яркие природные явления и общественные события, праздники.)

воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям;

события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение
в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это
такое? Что с этим делать? Как это действует?»);

события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие
к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение
динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной
индустрией.
В каждой возрастной группе выделены несколько тем. Одной теме уделяется не менее
одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного процесса.
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Календарь тематических недель

Октябрь

Сентябрь

М

Н

№

1

1

2

2

3

3

4

4

1

«Кто как к зиме готовится»
6 «Игрушки»
7 «Я – человек»
8 «Посуда»
9 «Мой город,
моя улица»
10 «Русские
народные сказки»
11 «Мой дом»

2
3
4
5

Ноябрь

1

2
3
4

Декабрь

1

2

3

Январь

4
1
2
3
4

Февраль

Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
«Здравствуй
детский сад.
День знаний»
«Миром правит
доброта»
(дружба)
«Краски осени» (осень, деревья)
«Дары осени»

1

2

5

12 «Моя семья»
(День матери)
13 «Мебель»
14 «Здравствуй,
зимушказима!»
15 «Одежда.
Обувь. Головные уборы»
16 «Зимние забавы»
17 «Новогодний
калейдоскоп»
18 Каникулы
19 Каникулы
20 «Маленькие
исследователи»
21 «Зимующие
птицы»
22 «Дикие животные наших лесов»
23 «Домашние
животные»

Вторая младшая группа
(от 3 до 4 лет)
«1 сентября.
День знаний»

Средняя
группа
(от 4 до 5 лет)
«1 сентября.
День знаний»

«Миром правит доброта»
(дружба)
«Осень. Кто
как к зиме готовится»
«Лес. Деревья.
Грибы. Ягоды»
«Овощи»

«Миром правит доброта»
(дружба)
«Осень. Кто
как к зиме готовится»
«Лес. Деревья.
Грибы. Ягоды»
«Овощи»

«Фрукты»
«Детский сад»
«Игрушки»
«Дом. Мебель»
«Посуда»

«Фрукты»
«Детский сад»
«Игрушки»
«Дом. Мебель»
«Посуда»

«Продукты
питания»
«Моя семья»
(День матери)
«Я – человек.
Части тела»
«Одежда»

«Продукты
питания»
«Моя семья»
(День матери)
«Я – человек.
Части тела»
«Одежда»

«Я – человек»

«Обувь. Головные уборы»

«Моя семья»
(День матери)
«Одежда. Ателье»
«Обувь. Головные уборы»

«Обувь. Головные уборы»
«Зима. Зимние
забавы»
«Новогодний
калейдоскоп»
Каникулы
Каникулы

«Обувь. Головные уборы»
«Зима. Зимние
забавы»
«Новогодний
калейдоскоп»
Каникулы
Каникулы

«Зима. Зимние
забавы»

«Зима. Зимние
виды спорта»

«Зимующие
птицы»
«Новогодний
калейдоскоп»
Каникулы
Каникулы

«Зимующие
птицы»
«Домашние
птицы»
«Домашние
животные»

«Зимующие
птицы»
«Домашние
птицы»
«Домашние
животные»

«Домашние
птицы»
«Домашние
животные»
«Дикие животные»

«Зимующие
птицы»
«Новогодний
калейдоскоп»
Каникулы
«Европейская
часть России»
«Домашние птицы»
«Домашние животные»
«Дикие животные»

«Дикие животные»

«Дикие животные»

«Животные
жарких стран»

«Животные жарких стран»
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Старшая
Подготовительная
группа
группа
(от 5 до 6 лет)
(от 6 до 7лет)
«Здравствуй
«Здравствуй
детский сад.
детский сад.
День знаний»
День знаний»
«Миром правит «Миром прадоброта»
вит доброта»
(дружба)
(дружба)
«Краски осени» «Краски осени»
«Деревья и кустарники»

«Деревья и
кустарники»

«Грибы. Ягоды»
«Овощи»
«Фрукты»
«Хлеб»
«Мой город»

«Грибы. Ягоды»
«Овощи»
«Фрукты»
«Хлеб. Злаки»
«Мой город»

«Моя страна»

«Моя страна» /
«Города золотого кольца»
«Я – человек»

«Моя семья»
(День матери)
«Одежда»

М

Вторая младшая группа
(от 3 до 4 лет)
«Животные
разных широт»
«Наши защитники»
«Профессии»
(врач, повар,
продавец)
«Женский
день»
«Ранняя весна»

Средняя
группа
(от 4 до 5 лет)
«Животные
разных широт»
«Наши защитники»
«Профессии»
(врач, повар,
продавец)
«Женский
день»
«Ранняя весна»

Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)
«Животные холодных стран»

«Улица. Город»
«Транспорт»
«Азбука безопасности»
«Комнатные
растения»
«Рыбы»

«Улица. Город»
«Транспорт»
«Азбука безопасности»
«Комнатные
растения»
«Рыбы»

«Дом. Мебель»

«Весна. Перелётные птицы»
«Первые весенние цветы»

«Весна. Перелётные птицы»
«Первые весенние цветы»

36 «День Победы»
37 «Насекомые»

«День Победы»
«Насекомые»

«День Победы»
«Насекомые»

3

38 «В гостях у
сказки»

4

39 «Скоро лето!»

«Русские
народные
сказки»
«Скоро лето!»

«Русские
народные
сказки»
«Скоро лето!»

Н
3

4
1

3

4

29 «Рыбы»

5
1

30 «Транспорт»
31 «Азбука безопасности»
32 «Комнатные
растения»
33 «Встречаем
птиц»
34 «Приведем
планету в порядок»
35 «Цветы»

Март

2

Апрель

25 «Наши защитники»
26 «Весна шагает
по планете»
27 «Женский
день»
28 «Профессии»

2

3
4

5

1
2

Май

Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
24 «Домашние
птицы»
№

«Защитники
Отечества»
«Профессии»
«Женский
день»
«Весна»

«Посуда»
«Продукты питания»
«Космос»
«Перелётные
птицы»
«Цветы. Насекомые»
«Рыбы»
«День Победы»
«Транспорт.
Азбука безопасности»
«Комнатные
растения»
«Скоро лето!»

Подготовительная
группа
(от 6 до 7лет)
«Животные
холодных
стран»
«Защитники
Отечества»
«Профессии»
«Женский день»
«Весна» /
«Наш край –
Урал»
«Стройка.
Дом. Мебель»
«Посуда»
«Продукты
питания»
«Космос» /
«Сибирь»
«Перелётные
птицы»
«Цветы. Насекомые»
«Рыбы» /
«Дальний восток»
«День Победы»
«Транспорт.
Азбука безопасности»
«Комнатные
растения»
«Скоро в школу!»

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации парциальных программ и технологий, выбранных педагогическим коллективом.
Программы и технологии, выбранные педагогическим коллективом и родительской общественностью для реализации «Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
для детей с нарушением речи»
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол № 12/5 от 20.05.2015г.).
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Парциальные программы:

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, «Мозаика-Синтез», 2015г.

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Миры детства: конструирование возможностей», под редакцией Т.Н.Дороновой, Москва,
ФГАУ ФИРО, 2015г.

Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н. В.
Нищева, Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2015г.

Наш дом - Южный Урал. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики, под редакцией Е.С. Бабуновой, Магнитагорск:
МАГУ, 2007г.

Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л.Князева, М.Д. Маханева, Санкт-Петербург, Детсво-Пресс, 2000г.

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б., Маханева М.Д., Москва, ООО АСТ-СТД, 1998г.
Технологии:

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Технология развития сюжетной игры.

Альтшулер Г.С., Шустерман М.Н., Волкова И.П. Кудрякова И.Г., Кузнецова
В.В., Самойлова О.Н., Сидарчук И.А., Гуткович И.Я. ТРИЗ.

Никитина Б.П.Технология развивающих игр.

Белошистая А.В. Технология развития математических способностей.

Сорокина Н.В. «Театр-творчество – дети».

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры».

Алямовская В.Г., Ровинец Г.А. «Здоровье» (группы раннего возраста дошкольного учреждения).

Алямовская В.Г. Программа «Как воспитать здорового ребенка».

Маханева М.Д. «Здоровый ребенок».

Змановский Ф. «Здоровый дошкольник» Социально-оздоровительная технология ХХI века авт.-сост.: Ю.Е.Антонов.

Галанов А.С. Технология оздоровительных игр для детей от 1года до 7 лет
(Игры, которые лечат»).
Технологии коррекционной направленности:

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. Коррекция нарушений речи.

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина Технология коррекции общего недоразвития речи.

Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной М. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада. Старшая и подготовительная группы.

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. Технология коррекционного обучения и воспитания детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи.

Н.В. Нищева. Технология коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет.

Н.В.Нищева Технология коррекционной работы с детьми ОНР.

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи.
76

Формы и приёмы организации образовательного процесса представлены в виде таблиц по всем образовательным областям со всеми участниками образовательных отношений.
Формы, приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
непосредственно
образовательная деятельобразовательная
ность в режимных моментах
деятельность
Экскурсии
Индивидуальная работа
Наблюдения
Обучение
Чтение художеОбъяснение
ственной литерату- Напоминание
ры
Личный пример
Нравственные и
Похвала
ситуативные бесеНаблюдение
ды
Чтение художественной литеПросмотр видеоратуры
фильмов
Упражнения
Дидактические игТренинги
ры
Игры – подвижные, дидактиПроблемные ситуа- ческие, творческие
ции
Рассматривание иллюстраций
ПоисковоТрудовая деятельность
творческие задания Театрализованные постановки
Объяснение
Праздники и развлечения
Упражнения
Совместный труд
Рассматривание ил- Чтение и рассматривание иллюстраций
люстраций о труде взрослых
Тренинги
Викторины
КВН
Моделирование
Кружок «Сохраним
здоровье»
Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться
и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и взрослому,
– проявлению заботливого отношения к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой деятельности.
Показ
Самообслуживание Обучение
Объяснение
Напоминание
Обучение
Беседы
Наблюдение
Разыгрывание игровых ситуаНапоминание
ций
Упражнение
Объяснение
Наблюдение
Поручения
Совместный труд
Чтение и рассматривание ил-
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Самостоятельная деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Игры со сверстниками сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные,
хороводные
Самообслуживание Дежурство
Совместное со сверстниками рассматривание
иллюстраций
Совместная со сверстниками продуктивная
деятельность
Игровая и трудовая деятельность
Экспериментирование
Наблюдение
Совместный труд детей
Дежурство

Экскурсии, путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение
Совместный труд
детей и взрослых
Рассказ

-

Игры – сюжетноролевые, дидактические
Совместный труд детей
Дежурство
Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность

-

Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный труд
детей и взрослых
Рассказ
Просмотр видеофильмов, диафильмов

люстраций о труде взрослых
Тематические праздники и
развлечения
Просмотр видео– диафильмов
Продуктивная деятельность
Экскурсии

Формы и приемы организации - образовательного процесса
по образовательной области «Познавательное развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
непосредственно обраобразовательная деязовательная деятельтельность в режимных
ность
моментах
Опыты, эксперименти- Напоминание
рование
Объяснение
Обучение в условиях
Обследование
специально оборудован- Наблюдение
ной полифункциональРазвивающие игры
ной интерактивной среИграды
экспериментирование
Игровые занятия с ис- Проблемные ситуации
пользованием
поли- Игровые упражнения
функционального игро- Рассматривание чертевого оборудования, сен- жей и схем
сорной комнаты
Моделирования
Игровые упражнения
Коллекционирование
Игры - дидактические,
Проекты
подвижные
Интеллектуальные игры
Проектная деятельность Трудовая деятельность
Продуктивная деятельТематические выставки
ность
Мини-музеи
Проблемно-поисковые
Тематическая прогулка
ситуации
Конкурсы
КВН

Самостоятельная
деятельность детей
Игры - развивающие,
подвижные, со строительным материалом
Игрыэкспериментирования
Игры с использованием
дидактических материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность:
включение ребенком
полученного сенсорного
опыта в его практическую деятельность предметную, продуктивную, игровую.
Опыты
Труд в уголке природы
Продуктивная деятельность

Образовательная
деятельность
в семье
Беседа
Коллекционирование
Просмотр видеофильмов
Прогулки
Домашнее экспериментирование
Уход за животными
и растениями
Совместное
конструктивное
творчество
Коллекционирование
Интеллектуальные
игры

Формы, приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Речевое развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно обра- образовательная
зовательная деятель- деятельность в реность
жимных моментах
НОД
Речевое стимулироИгры с предметами и
вание (повторение,
сюжетными игрушками объяснение, обсужОбучающие игры с
дение, побуждение,
использованием преднапоминание, уточметов и игрушек
нение)
Коммуникативные игБеседы с опорой на
ры с включением мазрительное восприлых фольклорных форм ятие и без опоры на
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Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность
в семье

Коллективный монолог
Игра-драматизация с
использованием разных видов театров
(театр на банках,
ложках и т.п.)
Игры в парах и совместные игры

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

(потешки, прибаутки,
пестушки, колыбельные)
Чтение, рассматривание иллюстраций
Сценарии активизирующего общения
Имитативные упражнения, пластические этюды
Коммуникативные тренинги
Совместная продуктивная деятельность
Экскурсии
Проектная деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Продуктивная деятельность
Разучивание стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и
обыгрывание проблемных ситуаций
Работа по
-обучению пересказу с
опорой на вопросы
воспитателя
-обучению составлению описательного
рассказа об игрушке с
опорой на речевые схемы
-обучению пересказу по
серии сюжетных картинок
-обучению пересказу по
картине
-обучению пересказу
литературного произведения
(коллективное рассказывание)
Показ настольного театра, работа с фланелеграфом

него
Хороводные игры,
пальчиковые игры
Пример использования образцов
коммуникативных
кодов взрослого
Тематические досуги
Фактическая беседа,
эвристическая беседа
Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики
Речевые дидактические игры
Наблюдения
Чтение
Слушание, воспроизведение, имитирование
Тренинги (действия
по речевому образцу взрослого)
Разучивание скороговорок, чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение формул
речевого этикета
Наблюдение за объектами живой природы, предметным
миром
Праздники и развлечения
Игры-драматизации
Выставка в книжном уголке
Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации проектов
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(коллективный монолог)
Самостоятельная художественно-речевая
деятельность детей
Сюжетно-ролевые
игры
Игра- импровизация
по мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Настольно-печатные
игры
Совместная
продуктивная и игровая деятельность детей
Словотворчество

Разучивание скороговорок, чистоговорок
Посещение театра,
музея, выставок
Рассказы
Прослушивание
аудиозаписей

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
непосредственно
образовательная деобразовательная
ятельность в редеятельность
жимных моментах
Дидактические игры Наблюдение
Наблюдение
Рассматривание
Рассматривание
Беседа
Чтение
Рассматривание инОбыгрывание незатерьера Проблемные
вершённого рисунка ситуации
Коллективная работа Обсуждение
Обучение
Проектная деятельСоздание условий
ность
для выбора
Дизайн
ОпытноЗанимательные покаэкспериментальная
зы
деятельность
Индивидуальная раБеседа
бота
Творческие задания
Тематические праздСлушание (музыники и развлечения
кальные сказки, инИспользование муструментальная музыки:
зыка)
-на утренней гимнаБеседы с детьми о
стике
музыке Музыкаль- во время умывания
но-дидактическая
- в сюжетно-ролевых
игра
играх
Театрализованная
- в компьютерных
деятельность
играх
Рассматривание ил- перед дневным
люстраций в детских сном
книгах, репродук- при пробуждении
ций, предметов
Музыкальноокружающей дейдидактическая игра
ствительности
Индивидуальная раРассматривание
бота
портретов композиПраздники
торов
Развлечения
Танцы
Просмотр мультПение
фильмов, фрагментов
Игры на музыкальдетских музыкальных
ных инструментах
фильмов

Самостоятельная
деятельность детей
Сюжетно-ролевые
игры
Наблюдение
Рассматривание
Сбор материала для
оформления
Экспериментирование
с материалами
Рассматривание
предметов искусства
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия», «телевизор»
Сюжетно-ролевые
игры
Импровизация мелодий на собственные
слова, придумывание
песенок
Придумывание простейших танцевальных движений.
Инсценирование содержания песен, хороводов
Составление композиций танца
Импровизация на инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр
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Образовательная
деятельность в
семье
Беседа
Рассматривание
Наблюдение
Рассказы
Экскурсии
Чтение
Детскородительская проектная деятельность
Посещения музеев,
выставок, детских
музыкальных театров
Прослушивание
аудиозаписей.
Просмотр иллюстраций, репродукций картин,
портретов композиторов
Просмотр видеофильмов
Обучение игре на
музыкальных инструментах

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно обра- образовательная деязовательная деятель- тельность в режимных
ность
моментах
Кружок «Сохраним здо- Индивидуальная работа
ровье»
с детьми по отработке
Физкультура:
основных видов движе- сюжетно-игровые,
ния.
- тематические,
Утренняя гимнастика:
-классические,
-классическая,
-тренирующие,
-игровая,
- на улице,
-полоса препятствий,
-походы.
-музыкальноОбщеразвивающие
ритмическая,
упражнения:
- имитационные движе-с предметами,
ния.
- без предметов,
Дыхательная гимнастика
-сюжетные,
после дневного сна.
-имитационные.
Упражнения:
Игры с элементами
- корригирующие
спорта.
-классические,
Спортивные упражнения - игровые.
Объяснение
Подвижные и спортивПоказ
ные игры.
Дидактические игры
Режимные процессы.
Иллюстративный матеЗакаливающие меропририал
ятия.
Спортивные и валеологические праздники и
досуги.
Игровые ситуации.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Проблемные ситуации.
Объяснение
Показ
Дидактические игры
Чтение художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный материал
День здоровья
Неделя здоровья
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СамостояОбразовательная
дея- тельная
деятельность детей
тельность в семье
Подвижные игры.
Игровые упражнения.
Сюжетно-ролевые
игры

Беседа
Совместные игры.
Походы.
Занятия в спортивных секциях.
Посещение бассейна.
Чтение художественных произведений

Театрализованные игры
Система физкультурно-оздоровительных
и лечебно-профилактических мероприятий
в МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
Отражая специфику детского сада и особенности детей, система физкультурнооздоровительных
и
лечебно-профилактических
мероприятий
является
частью
здоровьесберегающего образования МАДОУ №29. Эта работа предусматривает создание в
детском саду благоприятных санитарно-гигиенических условий, соблюдение режима дня,
обеспечение подхода к каждому ребенку на основе личностно-ориентированного;
организации полноценного питания, ежедневного пребывания на свежем воздухе;
систематического во все времена года проведения здоровьесберегающих мероприятий,
направленных на:

сохранение и укрепление здоровья дошкольников,

обучение здоровому образу жизни,

коррекцию психо-эмоционального состояния,

осуществление лечебно-профилактической деятельности.
При проведении закаливающих мероприятий учитываются время года, условия,
состояния здоровья и подготовленность каждого ребенка.
Мероприятия

Время проведения в
Особенности методики
режиме дня.
проведения
Периодичность.
Возрастные группы
1.Обследование
Оценка уровня развития Раз в год.
и состояния здоровья
Во всех возрастных
детей
группах
Диспансеризация

Раз в год
Средняя, старшая, подготовительная
2.Двигательная активность
Утренняя гимнастика
Проводится в утреннее Помещение проветривается,
время перед завтраком. дети без маек, босиком. Инд. –
Все группы
показания врача.
Физическая культура в 2 раза в неделю в
Проводятся в соответствии
зале
спортивном зале.
программой, по которой
Ранний возраст - 10
работает детский сад. Перед
мин. Младший возраст- занятием необходимо хорошо
15-20 мин., средний
проветрить помещение. Инд. –
возраст - 20-25 мин.,
степень двигательной
старший возраст - 25-30 активности, физическая
мин.
подготовленность,
соматический диагноз.
Физическая культура на Раз в неделю, с
Проводятся перед заходом с
улице
младшей группы.
прогулки.
Подвижные и
спортивные игры

Как часть
физкультурного, на
прогулке, в групповой
комнате - малой со
средней степенью

Игры подбираются в
соответствии с возрастом
ребенка, местом и временем
ее проведения. Инд. –
особенности темперамента,
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Ответственный

Ст.
мед/сестра,
ст.воспитатель,
воспитатели,
инструктор
физкультуры
Врач,
ст.
мед/сестра, поликлиника
Воспитатели,
инструктор по
физкультуре.
Воспитатели,
инструктор по
физкультуре

Воспитатели,
инструктор по
физкультуре
Воспитатели,
инструктор по
физкультуре

подвижности.
Ежедневно для всех
возрастных групп
Динамические
паузы, Во время
физкультурные минутки непосредственной
образовательной
деятельности, 2-5 мин.,
по мере утомляемости
детей

Специально организованная дозированная
ходьба на дневной и вечерней прогулках
Гимнастика пальчиковая

Гимнастика для глаз

Ритмопластика

Активный отдых:
-спортивный досуг
-физкультурный
праздник
День здоровья
Неделя здоровья
Промывание носа в
период опыления.
Полоскание рта
Профилактика
плоскостопия

степень двигательной
активности
Рекомендуется для всех детей Воспитатели,
в качестве профилактики
специалисты
утомления. Могут включать в
себя элементы гимнастики для
глаз, дыхательной гимнастики
и других в зависимости от
вида.
Инд. направленность,
показания врача.

Ежедневно.
Младшая,
средняя,
старшая,
подготовительная
С младшего возраста
Рекомендуется всем детям,
индивидуально либо с особенно с речевыми
подгруппой ежедневно проблемами. Проводится в
любой удобный отрезок
времени (в любое удобное
время).
Ежедневно по 3-5 мин. Рекомендуется использовать
в любое свободное
наглядный материал, показ
время; в зависимости
педагога.
от интенсивности
Инд. – показание врача.
зрительной нагрузки с
младшего возраста
Не раньше чем через 30 Обратить внимание на
мин. после приема
художественную ценность,
пищи, 2 раза в неделю. величину физической
С 2х лет.
нагрузки и ее соразмерность
возрастным показателям
ребенка.
Инд. – уровень
художественно-эстетического
развития, пластичность.
На всех возрастах, 1 раз Участники все субъекты
в месяц
образовательного процесса.

Воспитатели

1 раз в месяц.
Все группы

Ст.медсестра,
воспитатели, психолог
Все педагоги

4 раза в год.
Все группы
3.Лечебно-профилактические мероприятия
В течение дня
Рекомендуется детям с
диагнозом – поллиноз.
После приема пищи
В различных формах
физкультурнооздоровительной
работы, индивидуально
после сна

Поточность
Рекомендуется детям с
плоскостопием и в качестве
профилактики болезней
опорного свода стопы. Инд. –
показания врача.
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Воспитатели,
учитель-логопед

Все педагоги

Музыкальный
руководитель

Воспитатели,
инструктор по
физкультуре

Воспитатели,
медицинские
работники.
Воспитатели
Воспитатели,
инструктор по
физкультуре

Компьютерная
программа «Волна»

Линейный самомассаж

Курсы
профилактического
лечения
Ионоаэрация
физкультурных

От 10 до 15 сеансов
работы с компьютером
по 5-10 мин. в
специальном
помещении.
Рекомендуется со
второй младшей
группы
Проводится в
преддверии эпидемий,
в осенний и весенний
периоды в любое
удобное для педагога
время со среднего
возраста
В течение дня.

Необходимы соблюдение
Медицинские
правил работы за
работники
компьютером. Рекомендуется
специальная методика для
дошкольников.
Инд. – дети с БА.
Проводится строго по
специальной методике.
Показана детям с частыми
простудными заболеваниями
и болезнями ЛОР-органов.
Используется наглядный
материал
Показания врача

Во время проведения мероприятий
в
физкультурном зале
В течение дня.
Показания врача

Проведение
противоэпидемических
мероприятий
Гиппоаллергенный
В течение дня.
Показания врача
режим и диета
Санэпидемрежим
– Ежедневно
жесткий
режим
проветривания, влажной
уборки, кварцевания.
4.Нетрадиционные методы оздоровления
Музыкотерапия
2 раза в день.
Все группы
Релаксация
В любом подходящем Можно использовать
помещении. В
спокойную классическую
зависимости от
музыку (Чайковский,
состояния детей и
Рахманинов), звуки природы
целей, педагог
определяет
интенсивность
технологии. Для всех
возрастных групп
Коммуникативные игры 1-2 раза в неделю по 30 Игры строятся по
мин. со старшего
определенной схеме и состоят
возраста
из нескольких частей. В них
входят беседы, этюды и игры
разной степени подвижности,
рисование, лепка и др. Инд. –
психоэмоциональное
состояние.
Совместная деятельность 2-4 в месяц. Для всех
Используют для коррекции
в «Сенсорной комнате». возрастных групп.
психо-эмоционального
состояния.
Изотерапия
2-4 раза в месяц в
Необходимо уделять особое
зависимости от
внимание цветовой гамме
поставленных задач
интерьеров ДОУ. Правильно
подобранные цвета снимают
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Воспитатели, ст.
медсестра,
инструктор по
физкультуре

Медицинские
работники
Инструктор
физкультуре

по

Медицинские
работники
Медицинские
работники
Сотрудники

Воспитатели групп
Воспитатели,
инструктор по
физкультуре,
педагог-психолог

Воспитатели,
педагог-психолог

Воспитатели,
педагог-психолог
Воспитатели,
педагог-психолог,
воспитатель по
изодеятельности

напряжение и повышают
эмоциональный настрой
ребенка. Инд.психоэмоциональное
состояние.
Технологии коррекции Сеансами по 10-12 со Проводятся по специальным
поведения
второй младшей
методикам в малых группах
группы.
по 6-8 человек. Проводятся в
игровой форме. Коррекция
поведения.
Психогимнастика
1-2 раза в неделю. Для Проводятся по специальным
всех возрастов.
методикам.
Инд.- психоэмоциональное
состояние.
5.Закаливание
Ходьба по ребристой
Ежедневно после
Форма проведения различна:
дорожке, по мокрым
дневного сна, 5-10
упражнения на кроватках,
дорожкам, про солевым мин., на
обширное умывание; ходьба
дорожкам
физкультурных
по ребристым дощечкам;
занятиях.
легкий бег из спальни в
группу с разницей
температуры в помещениях и
другие в зависимости от
условий детского сада. Инд. –
показания врача.
Мытье рук, лица
Несколько раз в день
Топтание в тазу
Перед дневным сном
Воздушные ванны
Во всех возрастных
Инд. – показания врача.
группах, в процессе
физкультурнооздоровительной
работы, во время сна.
Расширенное умывание. После сна. После
Соблюдение алгоритма
дыхательной
проведения. Инд. – показания
гимнастики. Во всех
врача.
возрастных группах.
Гимнастика дыхательная В различных формах
Обеспечить проветривание
физкультурнопомещения, педагогу дать
оздоровительной
детям инструкции об
работы. В течение дня, обязательной гигиене полости
после сна.
носа перед проведением
процедуры. Инд. – показания
врача.

Воспитатели,
педагог-психолог

Воспитатели,
педагог-психолог

Воспитатели,
инструктор по
физкультуре

Воспитатели,
инструктор по
физкультуре.
Воспитатели

Все педагоги

Карта оздоровительных мероприятий на возрастных группах.
Мероприятия
Утренняя гимнастика
Ритмопластика
Дыхательная гимнастика (после сна,
в течение дня)
Артикуляционная гимнастика
Пальчиковая гимнастика

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Лето

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

ОсеньЗима
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
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Мероприятия

ОсеньЗима
+

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Лето

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Физкультминутки и динамические
паузы
Гимнастика для глаз
Линейный самомассаж
Подвижные игры
Профилактика плоскостопия
Воздушные ванны
Солнечные ванны
Обливание водой
Бассейн на улице
Сон без маек
Босохождение (после сна и на физкультуре)
Ходьба по ребристым дорожкам (после сна и на физкультуре)
Ходьба босиком по мокрым дорожкам (после сна)
Расширенное умывание (после сна)
Полоскание полости рта после каждой еды
Туалет (промывание) носа (на период
пыления)
Физкультура в помещении
Физкультура на улице
Лыжи зимой
Физ.досуги и праздники
Валеологический кружок
Коммуникативные игры
Изотерапия
Психогимнастика
Занятия в сенсорной комнате
Полоскание полости рта лекарственными средствами

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения
культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и
ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
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основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с
детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения с взрослыми и переносит его на других людей.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Поддержка детской инициативы – один из ключевых вопросов, отраженный в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования.
Существует четыре основные сферы инициативы:

творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);

инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по
преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи);

коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);

познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирова87

ние, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения).
Каждый вид деятельности детей по преимуществу способствует развитию и проявлению определенной сферы инициативы.
1. Творческая инициатива.
3-4 года:
В рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько
связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно использует предметызаместители в условном игровом значении.
4-5 лет:
Имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; принимает разнообразные роли; при развёртывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные
действия ролевой речью (вариативные диалоги с игрушками или сверстниками).
5-7 лет:
Комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; использует развёрнутое словесное комментирование игры через события и пространство (что - где происходит с персонажами); частично воплощает игровой замысел в продукте
(словесном – история, предметном – макет, сюжетный рисунок).
2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной
деятельностью.
3-4 года:
Поглощён процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как только
появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней.
4-5 лет:
Формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе работы может менять
цель, но фиксирует конечный результат («Получилась машина»).
5-7 лет:
Обозначает конкретную цель, удерживает её во время работы; фиксирует конечный
результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к прерванной работе, доводит её до конца.
3. Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной деятельностью игровой и продуктивной
3-4 года:
Обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия («Смотри...»), комментирует их в речи, но не старается быть понятым; довольствуется обществом
любого.
4-5 лет:
Инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое предложение-побуждение («Давай играть, делать...»); поддерживает диалог в конкретной деятельности; начинает проявлять избирательность в выборе партнёра.
5-7 лет:
В развёрнутой словесной форме предлагает партнёрам исходные замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию слаженного взаимодействия.
4. Познавательная инициатива - любознательность: наблюдение за познавательно-исследовательской и продуктивной деятельностью
3-4 года:
Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая
их возможности; многократно воспроизводит действия.
4-5 лет:
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Задаёт вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? зачем?); высказывает простые предположения, осуществляет вариативные действия по отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата.
5-7 лет:
Задаёт вопросы об отвлечённых вещах; обнаруживает стремление к упорядочиванию
фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо).
5. Двигательная инициатива (наблюдение за различными формами двигательной
активности ребёнка).
3-4 года:
С удовольствием участвует в играх, организованных взрослым, при появлении интересного предмета не ограничивается его созерцанием, а перемещается к нему, стремится совершить с ним трансформации физического характера (катает, бросает и т.д.)
4-5 лет:
Интересуется у взрослого, почему у него не получаются те, или иные движения, в игре стремится освоить новые типы движений, подражая взрослому.
5-7 лет:
Интересуется у взрослого, каким образом можно выполнить те или иные физические
упражнения более эффективно, охотно выполняет различную деятельность, связанную с физической нагрузкой, отмечает свои достижения в том или ином виде спорта.
Все виды деятельности, предусмотренные «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №
29»используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые
реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Педагоги владеют
способами поддержки детской инициативы.
Взрослые тактично сотрудничают с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и
т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.
Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать,
все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он
смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный
мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.
Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него
возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно
восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы взаимодействия ребенка и взрослого -носителя знаний, тем содержательнее становится собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых характеризуется
высоким уровнем самостоятельности и оригинальности.
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Что бы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий
эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития познавательноинтеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы:

развивающая предметно-пространственная среда должна быть разнообразна по своему содержанию;

образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисковопознавательной деятельности детей;

содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и
интересы детей конкретной группы;

родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.
При организации работы в этом направлении необходимо придерживаться следующих принципов:

Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной
деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.

Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной
ситуации.

Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.
Полноценной развивающей предметно-пространственной среды и условий не достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности, важно разнообразие
форм и методов организации детской познавательной деятельности.
Успешны такие приёмы, как картосхемы, алгоритмы, модель обследования предмета,
рабочие листы, а так же:

моделирование ситуаций с участием персонажей,

индивидуально-личностное общение с ребенком,

поощрение самостоятельности,

побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности,

оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.
Педагогами используются следующие формы работы для поддержки детской инициативы:
1. Познавательные занятия.
2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование.
3. Наблюдение и труд в уголке природы
4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы.
5. Самостоятельная деятельность детей
Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. Не следует забывать, что особенно
легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то
делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать
опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних
знаний при решении новых задач.
Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно
решить без плодотворного контакта с семьей. Свое общение с родителями мы строим на основе сотрудничества, которое, по утверждению родителей, сближает, позволяет открыть какие-то новые стороны личности своего ребенка. Организуемая с семьей работа: помогает
нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательно90

сти. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает
семью (многие задания выполняются совместно).
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные
представители) являются не только равноправными, но и равноответственными участниками
образовательного процесса. Они имеют преимущественное право на обучение и воспитание
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». В то время как «образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития».
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями обучающихся.
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому педагоги МАДОУ при реализации «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МАДОУ. Только в диалоге
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что
семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их
достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом МАДОУ и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны МАДОУ и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда и
др.).
Таким образом, дошкольное образовательное учреждение занимается профилактикой
и борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирова91

ния педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ.
Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к МАДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.
Дошкольное образовательное учреждение предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители
(законные представители) привносят в жизнь МАДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во
время экскурсий, участвуют в совместных образовательных проектах и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями обучающихся являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные
международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня,
нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое
сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями,
требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).
В МАДОУ № 29 выделяются несколько групп методов и форм работы с родителями:

наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К
ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папкипередвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.);

информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями,
их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого обучающегося, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе
анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностноориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями);

досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями
и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов);

информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно
отнести «Дни открытых дверей» и др.).
При первой встрече с родителями (законными представителями) педагог создает
условия для установления доверительных взаимоотношений между МАДОУ и семьями воспитанников. Заполнив входную анкету и написав сочинение о ребенке, родители рассказы92

вают о ребенке, условиях воспитания, его индивидуальных особенностях, что позволяет простроить эффективный образовательный процесс и маршрут индивидуального развития ребенка. Так же родители заполняют анкету, отражающую их потребности нужды по вопросу
организации образовательного процесса, включенности в него посредством реализации образовательных проектов и других активных форм работы. Осуществляется консультирование
по вопросам правовой и педагогической компетентности родителей (законных представителей) на основе изучения их запросов на образовательную деятельность детского сада.
Одна из основных задач МАДОУ № 29 внедрение эффективных технологий сотрудничества ДОУ с семьями в практику партнёрства, которые способствуют повышению потенциала взаимодоверительных и равноответственных отношений.
В образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями обучающихся: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; университеты педагогических знаний;
родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток
шоу; устные журналы и др.
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение
семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу,
ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может
возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада.
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чемуто научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего
нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.
Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи.
Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме
и участвовать в ее обсуждении.
Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН,
педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с
родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные
формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.
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Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания
практической помощи семье:

уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила
для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);

разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы);

информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о
помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);

родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);

папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей включены разнообразные формы работы с родителями обучающихся:

родительские собрания;

беседы;

консультативные встречи;

мастер-классы;

открытые просмотры;

дни открытых дверей;

семинары-практикумы;

совместные проекты;

конференции;

викторины и др.
Одна из эффективных технологий построения социального партнерства с родителями
и включения их в образовательный процесс является, внедренный в детском саду дидактический материал для содействия развитию детей 3-7 лет «Детский календарь».
Предлагаемые в календаре занятия рассчитаны на минимальную затрату сил и времени родителей и составляют ежедневно не более 5 минут. В «Детском календаре» представлена деятельность по четырем культурным практикам: «Игровая деятельность», «Познавательно-исследовательская деятельность», «Продуктивная деятельность», «Чтение художественной литературы».
Всё, что сделано родителями с ребёнком в «Детском календаре», находит дальнейшее продолжение и развитие в образовательной работе детского сада. Основной целью этой
работы является создание единого социокультурного образовательного пространства, в котором родители и воспитатели, взаимодействуя друг с другом, осуществляют развитие ребенка с учетом специфических форм каждого из этих важнейших образовательных институтов.
В группах для детей с нарушением речи тесное взаимодействие с родителями (законными представителями), основанное на принципах социального партнерства, особенно
необходимо. Совместные усилия, как педагогов, так и родителей способствуют положительной динамики в коррекции речевого развития детей.
Задачи развития речи детей 4 – 5 лет и пути их реализации в семье.
1. Развивать звуковую культуру речи:
Оказать необходимую посильную помощь своему ребенку в постановке и коррекции
звуков, учитывая рекомендации логопеда и педагогов группы.
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По рекомендации логопеда проводить со своим ребенком специальные игровые
упражнения по устранению и предупреждению нарушений в звукопроизношении.
Для развития фонематического слуха (различения звуков), речевого внимания (умение
слышать и слушать взрослого, выполнять действия согласно словесной инструкции) предлагать своим детям специальные игровые упражнения и игры (типа: «Слушаем звуки улицы»,
«Кто так кричит?» и т.п.; «Найди игрушку» - ребенок находит спрятанную игрушку по словесным указаниям взрослого, словесные инструкции даются поэтапно и т.п.).
Для развития фонематического восприятия предлагать детям игры в рифмы (или «поэты») на подбор слов близких по звучанию (лягушка – петрушка – ватрушка – старушка
…).
2. Развивать словарь детей.
Для развития словаря много рассказывать и показывать детям. Обратить внимание детей на то, из чего сделаны предметы, какими свойствами они обладают; доказать (показать)
это в практическом плане (например: пластмассовая лодочка плавает, а металлический ключ
тонет).
В повседневной жизни или через игровые упражнения закрепить и расширить обобщенное значение понятий: овощи, фрукты, посуда, одежда, обувь и т. д.
После просмотра фильмов, прослушивания сказок помочь ребенку подобрать глаголы,
раскрывающие, что делал понравившийся ребенку персонаж.
3.Развивать связную речь детей
Во время бесед с ребенком демонстрировать культуру ведения диалога; - ввести в
семью традицию ежедневного обмена впечатлениями о прожитом дне, где вопросы задает не
только взрослый ребенку, но и ребенок взрослому.
Обучать ребенка быть вежливым и тактичным при участии в диалоге с взрослыми и
детьми.
Показать ребенку пример, как нужно вести диалог за столом, в гостях, при разговоре
по телефону и т.п.
4. Создавать условия, способствующие активизации детской речи
Рассматривая с детьми их работы, побуждать к рассказу о созданных и воображаемых
образах, предметах и явлениях окружающей действительности.
Создавать в семье условия для свободной театрально – игровой деятельности ребенка
(переодевание, ряженье).
Побуждать ребенка обыгрывать созданные образы с помощью речи.
5. Создавать в окружении ребенка культурную, богатую речевую среду
Всем членам семьи при общении с ребенком и друг с другом следить за правильностью речи и ее содержанием.
Организовать с детьми посещение театров, концертов; прослушивание аудиозаписей с
литературными произведениями в исполнении чтецов – профессионалов
1.
Развивать мелкую моторику руки ребенка
Развивать мелкую моторику рук через: игровые упражнения типа «Сорока – Белобока», «Пальчик – пальчик, где ты был? » и т.п.
Развитие ручной умелости (давать детям в домашних условиях, под контролем взрослых: вырезать ножницами, шить иголкой с большим ушком, лепить, рисовать и т.п.)
Задачи развития речи детей 5 – 6 лети пути их реализации в семье.
1. Развивать произносительную сторону речи детей
1.1.- совершенствовать моторику артикуляционного аппарата через правильный подбор артикуляционных упражнений.
Оказывать своему ребенку посильную помощь, проводя специальные игровые артикуляционные упражнения, рекомендованные воспитателем, логопедом.
1.2.- развивать фонематический и фонетический слух и просодическую сторону речи
(силу, высоту, темп и громкость речи).
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Для развития фонематического слуха упражнять ребенка в выделении первого звука в
своем имени, в именах окружающих, в названии любимой игрушки, а затем и последовательности звуков в этих словах.
Для развития фонетического слуха делить слова на слоги и определять их последовательность.
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Следить за правильным ударением при произнесении слов.
Упражняйте ребенка в правильном использовании ударений в словах. Проводя игры
типа «Так и не так» – взрослый произносит слова или словосочетания, сочетая правильное и
неправильное использование ударений, а ребенок слушает и поправляет взрослого, произнося слово (словосочетание) с правильным ударением.
Закреплять произносительную сторону речи с помощью чистоговорок, скороговорок.
1.3.ввести понятие «звук-буква», познакомить детей со зрительными образами букв
русского языка.
Принимать активное участие во всех мероприятиях детского сада по знакомству и закреплению зрительных образов букв.
1.4.развивать мелкую моторику руки ребенка с помощью игровых упражнений, сопровождая их речевыми высказываниями детей.
Для развития мелкой моторики руки помогать ребенку перебрать вам стаканчик любой крупы, рассыпанной по гладкой поверхности или рассортировать разноцветный бисер.
Принимать активное участие в выставках (экспозициях в детском саду), демонстрируя
детские работы (или совместные работы ребенка с родителями), сделанные своими руками.
2. Развивать словарный запас детей
2.1.расширять словарный запас на основе формирующихся у детей богатых представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях.
Рассказывать ребенку, просматривая семейный альбом, о ваших родственниках: где
они живут, какие они замечательные люди, кем они приходятся ребенку.
Рассказывать о своей работе или учебе, о тех людях, которые вас окружают; о своем
детстве и играх, в которые вы играли, о своих увлечениях и впечатлениях.
Интересоваться у ребенка его прожитым днем (чем тебя порадовал сегодняшний
день? – чем огорчил? – чем удивил и т.п.). Обсуждать со своим ребенком совместные мероприятия.
Проводить со своим ребенком речевые игры, рекомендуемые педагогами детского сада. Например: типа «Стеклянные (деревянные, пластмассовые и пр.) слова».
В повседневном общении расширять запас слов-обобщений за счет уточнения их значения.
Предлагать ребенку речевые упражнения типа «Магазин обуви (одежды, мебели, канцелярских товаров и т.п.)».
2.2.расширять запас слов с противоположным значением (антонимов) и слов близких
по значению (синонимов).
Закреплять работу со словами – антонимами, синонимами, начатую в детском саду.
Играть со своим ребенком в игры типа «Мальчик (девочка) наоборот» (закрепление
слов-антонимов) и «Дружные слова», «Сердитые (веселые, ласковые и пр.) слова» (закрепление слов-синонимов).
3. Развивать у детей грамматический строй речи
3.1.упражнять детей в правильном употреблении глаголов.
Проводить с ребенком речевые игры типа «Кто что умеет делать?» – на подбор глаголов (например, что умеет и любит делать кошечка? – бегать, спать, лакать, мяукать и т.п.);
«Измени словечко» – на умение употреблять глаголы с приставками (можно проводить в
форме небольших рассказов с последующим разбором. Например: «Как собака с кошкой меняли слово «бежать»).
3.2.учить детей правильно согласовывать числительные с существительными.
В повседневном общении с ребенком создавать речевые ситуации, позволяющие ребенку согласовывать существительные с числительными.
Играть с ребенком в речевые игры, рекомендованные педагогами.
3.3.упражнять детей в образовании родительного падежа множественного числа существительных.
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Следить за тем, как ребенок употребляет сложные формы существительных множественного числа в родительном падеже.
3.4.продолжить работу по составлению разных типов предложений.
Поощрять стремление ребенка использовать в речи сложные типы предложений
(сложносочиненные и сложноподчиненные).
В игровых ситуациях упражнять ребенка в составлении простых распространенных
предложений. Например: игра типа «Молчун и говорун» – один игрок задает основу предложения (это – молчун), а другой (говорун) расширяет основу как только может (Стоит дом. В
зеленом лесу стоит деревянный дом. – На опушке огромного зеленого леса стоит деревянный дом с узорчатыми ставнями – и т.п.)
4. Развивать связную речь (диалогическую и монологическую)
4.1.совершенствовать диалогическую форму речи.
Много общаться со своим ребенком, обсуждать события его жизни и жизни семьи.
В общении с ребенком закреплять правила ведения диалога: - умение слушать собеседника; - понимать его; - формулировать вопросы; - задавать вопросы; - строить ответ в соответствии с услышанным.
Формировать осознанное отношение к ведению диалога через: - личный пример; - ненавязчивый анализ текущего диалога (посредством вопросов Ты внимательно слушал меня?
– Ты понял, о чем я тебе рассказала? – Что тебе непонятно? – У тебя есть ко мне вопросы?)
Продолжать работу по формированию и закреплению речевого поведения в разных
ситуациях (в гостях, в магазине, в поликлинике, в разговоре по телефону и пр.).
4.2.начать обучать основам построения связных монологических высказываний повествовательного типа; подготовить детей к обучению монологу-описанию.
Поддерживать работу, начатую в детском саду по формированию связной монологической речи.
Сочинять со своим ребенком сказочки и рассказики, придерживаясь структуры текста
(зачин – с чего начинается сказка; средняя часть – какие события и в какой последовательности разворачиваются; концовка – чем все закончилось). Особое внимание уделить определению (выбору) главной темы текста (высказывания), которой подчинены все структурные части повествования.
Принимать активное участие в мероприятиях, посвященных данному направлению
речевого развития ребенка.
5.Создавать в окружении ребенка богатую, культурную речевую среду.
Продолжать семейные посещения театров, концертов, музеев и экскурсий.
Организовывать прослушивание аудиозаписей с литературными произведениями в
исполнении чтецов профессионалов.
Следить за собственной речью.
Задачи развития речи детей 6 – 7 лет в семье пути их реализации в семье.
Уточнять и совершенствовать звуковую культуру речи.
В повседневном общении контролировать произнесение звуков, слов, фраз.
Способствовать выработке у ребенка самоконтроля собственной речи, используя тактичные приемы воздействия.
Продолжать целенаправленную работу по формированию речевого слуха (фонетического и фонематического восприятия).
Для развития фонематического восприятия использовать словесные игры типа: «Замени звук и объясни слово» миска – мишка, игры – иглы и т.д.
«Найди ошибку» На берегу крякала удочка. «Найди отличия в произношении и объясни значение» бочка – точка, душ – тушь.
Для развития фонетического восприятия предлагать ребенку игровые упражнения: на закрепление умения производить слоговой анализ и синтез; например, «Выложи на столе
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столько фишек, сколько частей в слове» (четко произносятся слова, ребенок выкладывает
фишки или показывает количество слогов на пальцах); «Придумай слово» (ребенок придумывает слова с заданным количеством слогов в следующей последовательности: с двумя
слогами, с тремя, односложные); «Кто больше» (кто больше придумает слов на заданный
слог, например: ба-; ба-ран, ба-тон, ба-гаж, ба-рабан и т.д.
- на закрепление умения производить анализ и синтез предложений по словам; например, «Сколько слов» (выделение из заданных предложений отдельных слов, определение их
количества и последовательности); «Придумай предложение» (ребенок придумывает предложения с заданным количеством слов в следующей последовательности: из двух слов; из
трех слов; из четырех слов и т.п.).
Совершенствовать просодическую сторону речи (выразительность): темп, высота,
тембр, сила голоса.
Отрабатывать выразительность речи ребенка в совместных сюжетных играх, в играх с
элементами театрализации, в семейных концертах.
Собственным примером демонстрировать ребенку выразительность речи, например,
при чтении художественных произведений.
Упражнять в качественном произношении слов.
Помогать преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения
(перестановка и уподобление звуков и слогов; сокращение слов; неправильная расстановка
ударений; искаженное произнесение слов и пр.). Упражнять в правильной постановке ударения при произнесении слов. Знакомить с орфоэпическими правилами переноса ударения с
одной части слова на другую.
Развивать и совершенствовать словарь детей.
Рассказывать о близких людях и родственниках, об интересных событиях. Попрежнему интересоваться у ребенка его прожитым днем; обсуждать с ним совместные семейные мероприятия.
Для развития словаря ребенка необходимо в разговор с ним вставлять слова, незнакомые для него, и давать им объяснение. Слова эти не должны быть оторваны от ситуации, от
темы разговора. Они должны соответствовать контексту, тогда они будут понятны и «попадут» в пассивный словарь ребенка. При неоднократном слушании этих слов, они перейдут в
активный словарь.
Учить пользоваться обобщающими понятиями.
Предлагать речевые игры типа «Дружная семейка» (Я буду называть (показывать картинки) слова, а ты ответь, какие из них относятся к семейке слова «плоды»). «Копилка» (Давай соберем слова (картинки), которые можно назвать одним словом «вещи»).
Расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные,
прилагательные, глаголы).
Использовать в общении с ребенком речевые игры: «Найди слово по смыслу похожее
на мое» – игровое упражнение на расширение синонимичного ряда; «Наоборот» – игровое
упражнение на расширение антонимов (существительные, прилагательные, глаголы).
Учить понимать, объяснять и использовать переносное значение слов.
Активно использовать в своей речи слова с переносным значением. Предлагать ребенку игровое упражнение «Объяснялки» (Объясни, как ты понимаешь высказывание – золотые руки, светлая голова, черные мысли и т.п.). Обсуждать с ребенком речевые ситуации,
где уместно употребление различных слов с переносным значением.
Совершенствовать и уточнять грамматический строй речи
Следить за правильностью речи своего ребенка с точки зрения грамматического
оформления. Тактично исправлять допускаемые ошибки.
При помощи игрового упражнения «Иностранец» упражнять ребенка в правильном
использовании различных грамматических форм русского языка (образование существительных родительного падежа множественного числа; согласование слов в предложениях и
словосочетаниях и т.п.).
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Развивать связную речь (диалогическую и монологическую)
Закреплять осознанное отношение ребенка к ведению диалога. Продолжать формировать и закреплять культуру речевого поведения в разных ситуациях. Поощрять попытки ребенка сочинять сказки и рассказы. Следить за соблюдением правил составления связных текстов.
Упражнять в составлении элементарных описаний (посредством перечисления предметов, признаков и т.п.) через игровые упражнения типа «Наряды для Золушки» (описание
фасонов одежды), «Машины будущего» (описание моделей), «Комнаты разных героев»
(описание интерьеров) – комнаты в Кошкином доме, комната Мальвины, интерьер Заюшкиной избушки и т.п.
Продолжать подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и
письму).
Активно поддерживать работу педагогов.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими
дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во
время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь
взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество
родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи
— «01», «02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения
на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка
для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
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Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей
среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу,
смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
обучающихся.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего
труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научнообоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальное развития ребенка в
семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению
со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня
к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
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Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать
у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и
другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком,
не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную
(спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей,
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов
детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы
и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины,
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки,
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего
развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и
прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративноархитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных
залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
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Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музыцирования и
др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр.
Образовательная область «Физическое развитие»
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском
саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической
службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка,
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении
данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плава103

ния и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Перечень пособий по взаимодействию с родителями:
1.
Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. М.: Политиздат, 1985.
2.
Арнаутова, Е.П. Общение с родителями: Зачем. М.,1993.
3.
Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М., 2001.
4.
Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М.: «Карапуз», 2002.
5.
Башлакова, Л.А. Сотрудничество детского сада и семьи в условиях открытой
образовательной системы. Минск, 2001.
6.
Воспитатели и родители./ Сост. Л.В.Загик, В.М.Иванова. – М.: Просвещение,
1985.
7.
Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под
ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989.
8.
Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М.,
2002.
9.
Дуброва, В.П. Теоретико-методические аспекты взаимодействия детского сада
и семьи. Минск, 1997.
10.
Евдокимова, Н.В. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М.: Мозаика-Синтез, 2007.
11.
Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2007.
12.
Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект.
М.: ТЦ Сфера, 2005.
13.
Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. [Текст]
/П.Ф.Лесгафт. - М., 1991.
14.
Маленкова, Л.И. Педагоги, родители, дети. М.: Педагогическое общество России, 2000.
15.
Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь,
2002.
16.
Метенова, Н.М. Родительские собрания в детском саду. 2-я младшая группа.
М.: «Скрипторий 2003», 2008.
17.
Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008.
18.
Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2011.
19.
Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М.: «Скрипторий 2003», 2009.
20.
Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. М.:
«Скрипторий 2003», 2008.
21.
Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: АйрисПресс, 2009.
22.
Нетрадиционные формы проведения родительских собраний./ С.Ю.Прохорова,
Н.В.Нигматулина, В.И.Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 2011.
23.
Свирская, Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.
24.
Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2006.
25.
Холипова, А.П. Детский сад и семья – рука об руку. М.: ООО ИД «Белый ветер», 2003.
26.
Чечет, В.В. Семья и дошкольное учреждение: взаимодействие в интересах ребенка: пособие для педагогов дошкольных учреждений. Мн: Университетское, 2000.
27.
Чиркова, С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. – М.:
Вако, 2012.
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Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательных отношений содержательного
раздела включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию
и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество посредством организации коррекционно-образовательного процесса. Представлена организация деятельности ПМПк МАДОУ № 29, взаимодействие специалистов в реализации коррекционноразвивающих мероприятий.
Так же здесь представлен региональный компонент, описание направлений выбранных педагогическим коллективом с учетом особенностей вида учреждения (комплекс мероприятий по здоровьесберегающему образованию), содержание инновационной деятельности.
2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития речи детей
Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на:

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении
Программы;

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей.
Организация коррекционной работы в дошкольном образовательном учреждении
строится по приоритетным направлениям деятельности и индивидуальным особенностям
физического и психического развития дошкольников.
Коррекционная работа в ДОУ ориентирована на определенный контингент детей,
имеющих нарушения речи, обусловленные не сформированностью, недоразвитием или повреждением на ранних этапах онтогенеза речевых, психологических или физиологических
механизмов при наличии нормального слуха, зрения, полноценных сохранных предпосылок
интеллектуального развития.
Стратегическая цель индивидуально-ориентированного воспитания ребенка дошкольного возраста с речевым нарушением формулируется как «социальная адаптация и интеграция ребенка, имеющего речевое нарушение, в среду нормально развивающихся сверстников».
При определении задач коррекционно-речевой работы исходным моментом служит
стартовая психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей, опирающаяся на
две дополняющие друг друга классификации нарушений речи — клиническую и психологопедагогическую. Клинико-педагогическая классификация нацелена на предельную детализацию видов и форм речевых нарушений, что позволяет индивидуализировать задачи коррекционного воздействия; тогда принципиально различными становятся задачи логопедической
работы при наличии у детей таких нарушений речи, как дислалия, дизартрия, ринолалия,
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моторная или сенсорная алалия, детская афазия, заикание. Психолого-педагогическая систематизация ориентирует специалистов на первоочередное выявление у детей нарушений
средств общения (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее ее недоразвитие) или
затруднений в применении этих средств (заикание), что в дальнейшем определяет выбор
коллективных (групповых) форм логопедической работы.
Зачисление в группы для детей с нарушениями речи осуществляется по заключению
городской психолого-медико-педагогической комиссии и только с согласия их родителей
(законных представителей).
Распределение рабочего времени учителя-логопеда напрямую связано с формами организации и методами его диагностико-коррекционой, методической и консультативной работы, а также с содержанием специальных (коррекционных) дошкольных программ. Вместе
с тем, существуют некоторые общие подходы к планированию деятельности учителялогопеда в течение учебного года и рабочей недели, которых он придерживается независимо
от того, какая коррекционная программа лежит в основе его деятельности.
Дети с нарушениями речи нуждаются в особом образовательном маршруте, основными элементами которого являются:

время начала образования: потребность в совпадении начала специального обучения с
моментом определения нарушения в раннем, дошкольном возрастах;

содержание образования: потребность во введении специальных разделах обучения;

создание специальных методов и средств обучения: потребность в построении «обходных путей» достижения тех задач развития, которые в условиях нормы достигаются стандартными способами образования;

особая организация обучения: потребность в качественной индивидуализации обучения, в создании специальных психолого-педагогических условий, особой пространственной, временной и смысловой организации образовательной среды;

определение границ образовательного пространства: необходимость коррекционноразвивающего процесса в рамках специально созданной педагогической системы;

продолжительность образования: потребность в пролонгировании процесса специального обучения и выход за рамки дошкольного возраста; определение круга участников коррекционно-образовательного процесса и зон их взаимодействия: потребность в
интегративной деятельности квалифицированных специалистов разных профилей, во
включении родителей проблемного ребенка в процесс его реабилитации средствами
образования в качестве участника коррекционно-развивающего процесса.
Изучение структуры различных форм в зависимости от состояния речевой системы,
от степени выраженности дефекта позволила создать систему логопедической помощи детям.
Ключевые позиции в организации коррекционно-речевой работы в условиях ДОУ для
детей с нарушениями речи принадлежат логопеду, который выполняет следующие основные
функции:

диагностическая;

профилактическая;

коррекционно-педагогическая;

организационно-методическая;

консультативная;

координирующая;

контрольно-оценочная.
Содержание коррекционной работы обеспечивает:

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом
развитии;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
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помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении.
Учитель-логопед ДОУ является координатором коррекционно-речевой работы в условиях ДОУ, организует интегративную деятельность всех участников коррекционнообразовательного процесса, главными субъектами которого являются: ребенок с особыми
образовательными потребностями, педагогический коллектив ДОУ, родители ребенкалогопата.
Педагогический коллектив ДОУ представлен в коррекционно-образовательном процессе воспитателями, младшими воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, старшим воспитателем, заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе, заведующей и другими специалистами. Взаимодействие в данном контексте рассматривается как процесс влияния людей на характер деятельности, поведение, отношения друг с другом в процессе достижения обшей цели.
В процессе осуществления профессиональной деятельности логопед во взаимодействии с другими участниками коррекционно-развивающего процесса решает следующие задачи:

обследование обучающихся общеразвивающих групп и выявление среди них детей,
нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи;

изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического
развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и содержания работы с
каждым из них;

систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционноречевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами;

оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к
школьному обучению;

формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной речевой среды;

координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими
речевой работы с детьми.
В число задач педагогического коллектива ДОУ входят:

обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных условий развития,
воспитания и обучения, создание среды психолого-педагогической и речевой
поддержки ребенка;

проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого
развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе;

повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому
развитию дошкольников в семье.
Задачи, решение которых возлагается на заведующего, заместителя заведующего по
учебно-воспитательной работе и старшего воспитателя ДОУ:

соблюдение требований приема и комплектования групп для детей с нарушениями
речи;

осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников;

создание оптимальных условий для организации преемственности в работе логопеда и педагогического коллектива ДОУ;
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насыщение библиотеки ДОУ специальной литературой, групповых комнат — учебными пособиями и специальным оборудованием;

организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы с другими ДОУ
для детей с нарушениями речи;

привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе;

обеспечение связи со школами, принимающими выпускников ДОУ.
Задачи родителей в коррекционной работе заключаются:

в создании в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;

в проведении целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом развитии.
Несмотря на вполне закономерные различия в задачах деятельности близких ребенку
взрослых — педагогов и родителей, в целом логопедическая работа с детьми дошкольного
возраста подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов (шагов), которые для достижения конечного результата — устранения недостатков в речевом развитии дошкольников —
реализуются в строго определенной последовательности.
Алгоритм логопедической работы в группе для детей с нарушениями речи.
1. Организационный этап.
Стартовая психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей с речевыми нарушениями. Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей
к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.
Несмотря на то, что комплектование компенсирующих ДОУ (групп) происходит на
основании решения психолого-медико-педагогической консультации (комиссии), в котором
дано логопедическое заключение для каждого ребенка, логопед начинает учебный год (первые две недели сентября) с тщательного стартового психолого-педагогического и логопедического обследования детей с целью точного установления причин, структуры и степени
выраженности отклонений в их речевом развитии. По результатам обследования логопед заполняет индивидуальные речевые карты. В этот же период проводятся обобщение и анализ
результатов обследования каждого из детей группы специалистами ДОУ, что делает возможным разработку программы групповой коррекционно-педагогической работы с детьми
на учебный год.
В качестве основных диагностических методов используются:

индивидуальные (групповые) беседы;

специальные задания диагностического характера;

наблюдение особенностей поведения и общения детей в процессе регламентированной и нерегламентированной деятельности;

изучение медико-педагогической документации;

беседы с педагогами ДОУ, родителями и др.
Обобщение данных, полученных в ходе углубленного изучения ребенка с помощью
разных методов и из разных источников информации позволяет сформулировать объективное логопедическое заключение и наметить индивидуальные программы коррекционнопедагогической работы на долгосрочную перспективу (учебный год).
Формы работы логопеда с родителями и педагогическим коллективом ДОУ на организационном этапе: тематические педсоветы, консультации для специалистов дошкольного образовательного учреждения, мини-педсоветы с участием педагогов, работающих в
группе, которые посвящаются анализу недостатков речевого развития и выбору средств коррекционного воздействия применительно к каждому обучающемуся группы; индивидуальные беседы и консультации с педагогами, проводимые в рабочем порядке; родительские собрания и тематические консультации для родителей; индивидуальные консультации для родителей и др.
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Информационная готовность может быть определена как осознание, понимание и
оценка значимости предстоящей коррекционно-развивающей деятельности, а также значение путей и средств достижения поставленной цели - исправления речевых нарушений у дошкольников.
Конструирование индивидуальных коррекционно-речевых программ помощи ребенку
с нарушениями речи в ДОУ и семье. Конструирование программ групповой (подгрупповой) работы с детьми, имеющими сходные структуру речевого нарушения и/или уровень
речевого развития.
Немаловажное значение в успешной коррекции речевых недостатков детей имеет
предметно-пространственная организация группового помещения, а также дизайн логопедического кабинета. К последнему предъявляются весьма серьезные требования, в основе
которых лежат, во-первых, его утилитарное назначение, а во-вторых — обеспечение комфорта ребенку (подгруппе детей) во время логопедических занятий.
Все пространство логопедического кабинета поделено на три зоны. Пространственно-организующим элементом первой — служит настенное зеркало, перед которым проводятся значительная часть непосредственной образовательной деятельности по постановке звуков и их первичной автоматизации. Следует правильно определить высоту его расположения
над полом, продумать освещение во время дневных и вечерних занятий, подобрать соответствующие стол и стулья. Вторая зона кабинета предназначается для проведения подгрупповых (до 6—8 человек) занятий с детьми, а ее элементами являются соответствующие росту
детей столы и стулья, настенные грифельная и магнитная доски, фланелеграф. В оборудование третьей зоны — рабочего места логопеда — входит письменный стол, стулья для взрослых, закрытые шкафы для книг, игрушек, наглядных пособий и оборудования. В последнее
время все чаще рабочее место логопеда оснащается компьютером и при использовании его в
коррекционно-логопедической работе с детьми следует продумать, как наиболее удобно
могут перед ним разместиться ребенок и взрослый.
Современные дошкольные программы воспитания и обучения детей с нарушениями
речи ориентированы на активное использование групповых форм работы с детьми, в ходе
реализации которых логопед и воспитатели имеют возможность оказывать направленную
помощь детям и предлагать адресные индивидуальные задания. Систему логопедического
воздействия дополняют индивидуальные занятия с логопедом, а также занятия в микрогруппах (2-3 ч.). В соответствии с видами занятий планируется циклограмма рабочего времени
логопеда в течение рабочей недели. Также логопед составляет график работы, который
утверждается руководителем учреждения.
Итог работы на организационном этапе — составление индивидуальных и групповых (подгрупповых) коррекционно-речевых программ, расписания (графика) индивидуальных и групповых (подгрупповых) занятий с детьми, плана работы с педагогическим коллективом ДОУ и родителями.
2. Основной этап.
Решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых (подгрупповых) коррекционных программах. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. Согласование, уточнение (при необходимости — корректировка) меры и характера коррекционнопедагогического влияния участников коррекционно-образовательного процесса.
На этом этапе основной акцент делается на собственно коррекционно-речевой работе
с детьми. Несмотря на значительные различия в задачах коррекционно-речевой работы,
определяемые, прежде всего возрастными, речевыми и индивидуально-личностными особенностями дошкольников, она, тем не менее, базируется на ряде общих принципов, среди
которых приоритетными являются:

индивидуализация;

разносторонность;

комплексность;

систематичность коррекционно-педагогического воздействия.
109

Индивидуализация логопедического воздействия достигается за счет тщательного
динамического изучения логопедом структуры нарушений речи каждого ребенка, объективного анализа причин наблюдаемых отклонений и особенностей в его речевом развитии.
Для большей полноты раскрытия ресурсов индивидуального подхода речевая работа
с детьми осуществляется в ходе индивидуальных занятий и занятий подвижными микрогруппами (2— 4 ребенка). Вместе с тем, современные дошкольные программы воспитания и
обучения детей с нарушениями речи ориентированы и на активное использование групповых
(подгрупповых) форм работы с детьми, в ходе реализации которых логопед и воспитатели
имеют возможность оказывать направленную помощь детям и предлагать адресные индивидуальные задания. Задачи и содержание как индивидуальных, так и групповых занятий определяются исходя из структуры, степени выраженности речевого нарушения у детей, их индивидуально-типологических особенностей и в соответствии с традиционными логопедическими методиками и методическими рекомендациями (Г. А.Волкова, Б.М.Гриншпун, Г.
А.Каше, С. А.Миронова, В.И.Селиверстов, Т.Б.Филичева, М.Ф.Фомичева, Н. А.Чевелева,
Г.В.Чиркина и др.).
В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) внеречевых психических процессов и функций. Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а педагоги ДОУ включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых
автоматизмов. В то же время педагоги ДОУ берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и расширении кругозора детей, обеспечивают
условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия.
Опора на игру как на ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное включение разных видов игр в коррекционные занятия обеспечивают педагогам серьезный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии внеречевых процессов, составляющих психологическую базу речи (восприятие, внимание, память, мышление).
Особо важна роль игры в плане становления ребенка как субъекта собственной деятельности
и прежде всего таких ее видов, как коммуникативная и учебно-познавательная деятельность,
что служит действенной профилактикой возможной школьной неуспеваемости.
Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми на основном этапе — психолого-педагогический и логопедический мониторинг, назначение которого — выявить динамику и особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из обучающихся группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер психолого-педагогического и логопедического воздействия на детей, степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. Результаты мониторинга обычно находят свое отражение в речевых картах детей, при необходимости в соответствии с ними может быть проведена корректировка программ индивидуальной и групповой (подгрупповой) работы с детьми.
При необходимости (на усмотрение логопеда) в январе, в течение одной, двух недель
рекомендуется проводить промежуточное обследование уровня речевого развития детей с
целью выявления своевременного как достижения, так и трудности в реализации индивидуальных коррекционных программ и при необходимости внести в них изменения.
В междиагностический период (сентябрь-май) проводится плановая коррекционно-профилактическая работа с детьми, а также консультативно-методическая работа с
педагогами ДОУ и родителями воспитанников.
На основном этапе меняются характер и содержание работы логопеда с педагогами
ДОУ и родителями. Установление на предшествующем, организационном этапе доверительных отношений и сотрудничества в качестве наиболее продуктивного стиля взаимодействия с ними, тактичная фокусировка внимания взрослых на речевых и иных трудностях
каждого ребенка, на необходимости оказания ему своевременной помощи должны стать основой содержательных контактов между всеми участниками коррекционного процесса. По110

зиция «старший среди равных» позволяет логопеду корректно и вместе с тем рационально
организовывать и координировать деятельность педагогов и родителей, поручать им решение все более усложняющихся коррекционно-развивающих задач, регулировать меру и качество объединенных педагогических влияний.
Арсенал форм работы логопеда с близкими взрослыми ребенка на этом этапе существенно пополняется. К числу наиболее целесообразных средств практической организации
методической помощи педагогам и родителям могут быть отнесены: индивидуальные и
групповые консультации, семинары, практикумы тренинги, наблюдение занятий, игр, режимных процессов в группе с их последующим анализом; организация совместной работы
взрослых и детей по выполнению домашних логопедических заданий и др. Акцент в содержании встреч переносится с информационно-ознакомительной части на практическую, т.е.
осуществляется включение участников коррекционно-образовательного процесса в решение
его непосредственных задач. Логопед обсуждает с педагогическим коллективом ДОУ и родителями способы достижения коррекционно-воспитательных задач в интересах каждого ребенка и помогает им овладеть конкретными приемами коррекционно-речевой работы.
В процессе работы с родителями могут быть широко использованы вспомогательные
(наглядные) средства: специальные « логопедические уголки», информационные стенды,
тематические выставки книг, папки-передвижки и т.п.
3. Заключительный этап.
Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой работы ребенком (группой детей). Определение дальнейших образовательных (коррекционнообразовательных) перспектив выпускников ДОУ (групп) для детей с нарушениями речи .
Заключительный, или итоговый этап коррекционно-речевой работы с ребенком
(группой детей) предполагает качественную оценку результатов проведенного логопедического воздействия, а у старших дошкольников дополнительно и определения общей и речевой готовности к систематическому обучению в условиях школы.
Итоговое обследование детей проводится в последние две недели мая. Его результаты также фиксируются в индивидуальных речевых картах обучающихся, что помогает подвести итоги коррекционно-речевой работы и оценить ее динамику в течение учебного года,
представив анализ в форме количественно-качественного отчета.
Обычно проведение итоговой психолого-педагогической и логопедической диагностики и сравнение наличных достижений, в общем и речевом развитии ребенка с данными
первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности результатов
коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или менее выраженную положительную динамику в расширении его речевых возможностей.
Для логопеда и всего педагогического коллектива ДОУ заключительный этап означает не только оценку результативности работы с детьми, но и выработку определенного
суждения
о
мере и характере участия каждого из участников коррекционнообразовательного процесса.
В конце учебного года логопед составляет и подает администрации ДОУ отчет, в котором в качестве основных отражаются следующие позиции:

список детей с указанием логопедического заключения на моменты поступления в
группу и выпуска из нее;

количественно-качественный анализ и оценка результативности реализованных индивидуальных и подгрупповых коррекционных программ;

сведения о ходе и результатах проведенной в отчетном году методической и консультативной работы с педагогами ДОУ, родителями;

сведения о пополнении оборудования логопедического кабинета;

сведения о повышении квалификации логопеда в течение учебного года и др.
Примерный перечень программ, технологий и пособий
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Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол № 12/5 от 20.05.2015г.).
Парциальные программы:

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, «Мозаика-Синтез», 2015г.

Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н. В.
Нищева, Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2015г.
Технологии коррекционной направленности:

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. Коррекция нарушений речи.

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина Технология коррекции общего недоразвития речи.

Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной М. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада. Старшая и подготовительная группы.

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. Технология коррекционного обучения и воспитания детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи.

Н.В. Нищева. Технология коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет.

Н.В.Нищева Технология коррекционной работы с детьми ОНР.

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи.
1.Максакова А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
2.Ушакова О.С., Друшанова А.Г. Занятия по развитию речи в детском саду. М.: ТЦ
Сфера, 1998г.
3. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
ОНР. С-Пб.: Детство-Пресс, 2001 г.
4. Большева Т.Б. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью
мнемотехники: Учебно-дидактическое пособие. С-Пб.: Детство-пресс, 2005г.
5. Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста. М., 2004г.
6. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5, 5-6, 6-7 лет с ЗПР. М.: Мозаика-Синтез, 2007г.
7. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. М.: Мозаика-Синтез, 2007г.

Формы, приемы организации коррекционной работы
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
непосредственно обраобразовательная деязовательная деятельтельность в режимных
ность
моментах
Игры с предметами и
Речевое стимулировасюжетными игрушками ние (повторение, объ-

Самостоятельная деятельность детей
Коллективный монолог
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Образовательная деятельность в семье
Речевые игры
Беседы

Обучающие игры с использованием предметов
и игрушек
Коммуникативные игры
с включением малых
фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные)
Чтение, рассматривание
иллюстраций
Сценарии активизирующего общения
Коммуникативные тренинги
Совместная продуктивная деятельность
Проектная деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Продуктивная деятельность
Разучивание стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и обыгрывание проблемных
ситуаций
Работа по
-обучению пересказу с
опорой на вопросы воспитателя
-обучению составлению
описательного
рассказа об игрушке с
опорой на речевые схемы
-обучению пересказу по
серии сюжетных картинок
-обучению пересказу по
картине
-обучению пересказу
литературного произведения
(коллективное расск

яснение, обсуждение,
побуждение, напоминание, уточнение)
Беседы с опорой на
зрительное восприятие
и без опоры на него
Хороводные игры,
пальчиковые игры
Пример использования
образцов коммуникативных кодов взрослого
Тематические досуги
Фактическая беседа,
эвристическая беседа
Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики
Речевые дидактические игры
Наблюдения
Чтение
Слушание, воспроизведение, имитирование
Тренинги (действия по
речевому образцу
взрослого)
Разучивание скороговорок, чистоговорок
Индивидуальная работа
Праздники и развлечения

Самостоятельная художественно-речевая
деятельность детей
Сюжетно-ролевые игры
Игра- импровизация по
мотивам сказок
Театрализованные игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Настольно-печатные
игры
Совместная
продуктивная и игровая деятельность детей
Словотворчество

Пример коммуникативных кодов
Чтение, рассматривание иллюстраций
Совместные семейные
проекты
Разучивание скороговорок, чистоговорок

2.7. Организация работы психолого-педагогического консилиума (ППк) дошкольного
образовательного учреждения
Одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации является психологопедагогический консилиум (ППк) дошкольного образовательного учреждения.
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Консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединённый общими целями коллектив специалистов ДОУ, участвующих в образовательном процессе для
постановки педагогического заключения, выработки коллективного решения о наиболее соответствующим для данного воспитанника, содержания образовательной программы и мерах
педагогического воздействия на детей.
Психолого-педагогический консилиум призван рассматривать личность ребенка с
учетом всех ее параметров: психологического и психического развития, социальной ситуации, состояния здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности педагогических воздействий.
Деятельность ППк МАДОУ № 29 регламентирована положением МАДОУ «Детский
сад компенсирующего вида № 29» «О психолого - педагогическом консилиуме», утвержденном приказом заведующего №61а от 05.06.2014г.
В состав ППк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по
учебно-воспитательной работе, старший воспитатель, воспитатель дошкольного образовательного учреждения, представляющий ребенка на ППк, учитель-логопед с большим опытом
работы, педагог-психолог.
Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного и психолого- педагогического сопровождения обучающихся, обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения
и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
обучающихся, обучающихся.
Задачами ППк образовательного учреждения являются:

выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;

выявление резервных возможностей развития;

определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей;

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.
Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, обучающихся. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при
наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в
детскую поликлинику.
На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционноразвивающей деятельности ведется предварительное изучение документов и диагностическое обследование детей. Каждый специалист отрабатывает свои направления исследования
по стандартным диагностикам. В каждом модуле (учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
педагога-психолога) прописан полный перечень диагностического инструментария (инвариантные и вариативные методики).
По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации.
На первом заседании, которое проводится в октябре, проходит обсуждение результатов диагностики. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ППк и заявлению родителей (законных представителей).
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Далее проводится коррекционно-развивающая работа с детьми специалистами при активном участии воспитателей и родителей на основе полученных рекомендаций. Возможно
проведение консилиума по запросам родителей или педагогов. На нем идёт выяснение причин возникших проблем в образовании/поведении/лечении ребёнка, определение дальнейших направлений коррекционной работы с ребенком:

продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении по
определенной программе;

изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с ребенком;

направить на ГПМПК.
В мае проводится итоговое психолого-педагогическое и медицинское обследование
детей. На итоговом заседании отслеживается динамика развития детей, обсуждается результативность реабилитационных мероприятий за прошедший учебный год; анализируются результаты коррекционно-развивающей деятельности всех участников сопровождения; составляется прогноз динамики, определяется дальнейший путь обучения и воспитания ребенка.
Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного
процесса, в конечном итоге, позволит достичь положительных результатов в развитии детей
в процессе реализации содержания «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи».
План работы психолого-педагогического консилиума (ППк)
на учебный год
Сроки
сентябрь

Группа
вторая младшая

Цель
Консилиум (первичный)

1.Изучение результатов комплексной психологопедагогической диагностики
детей.
старшая группа
2.Утверждение коррекционнообразовательных маршрутов
групп и индивидуальных карт
подготовительная сопровождения развития детей
к школе
(образовательный маршрут),
индивидуальных планов педагогической, логопедической и
психологической коррекции.
средняя группа

сентябрь- первая младшая
октябрь
(адаптационная)
группа

1.Выявить особенности адаптационного периода и на их основе разработать рекомендации,
направленные на охрану и
укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального бла115

Формы фиксации
результатов
1. Образовательный маршрут групп
2. Индивидуальные карты
сопровождения развития
детей (индивидуальный
образовательный маршрут)
3. Индивидуальные коррекционно-развивающие
планы (педагогической,
логопедической коррекции)
4.Темы групповой психокоррекции и индивидуальной.
5. План работы с семьёй
6. Тематика консультаций
для родителей и специалистов
7. Протокол ППк
1. Образовательный маршрут группы
2. Карты сопровождения
развития детей (индивидуальный образовательный
маршрут)
3. План работы с семьёй

Формы фиксации
результатов
гополучия в условиях дошколь- 4. Тематика консультаций
ной организации и семьи
для родителей и специалистов
5. Протокол ППк.
июнь
первая младшая
Консилиум (заключительный)
1.Индивидуальные карты
группа
1. Обсуждение итогов обучения, сопровождения развития
развития и лечения детей на
детей
всех возрастных группах.
2.Перспективные корреквторая младшая
2. Определение
ционно-развивающие пла- динамики образования, корны (педагогической, логорекции и лечения воспитаннипедической коррекции).
средняя группа
ков;
3.Аналитические отчеты
- психолого-педагогического
специалистов.
статуса воспитанника на конец
4.Протокол ППк
старшая группа
года;
- степени социализации;
- состояния эмоциональноподготовительная волевой и поведенческой сфек школе группа
ры;
- уровня развития высших психических функций.
3. Определение рекомендаций
педагогам по дальнейшей работе с воспитанниками.
в течение группа
1.Внесение изменений в
Срочный консилиум
года
(по запросам родителей или пе- коррекционнодагогов)
образовательный маршрут
1.Оптимизация системы коргруппы, индивидуальный
рекционно-развивающих, леплан коррекционночебно-реабилитационных меро- развивающей работы,
приятий и внутрисемейных от(уточнение допустимых
ношений с целью повышения
нагрузок и необходимости
степени их позитивных влияний изменения режима лечения
на развитие ребенка.
или регламента индивиду2.Выяснение причин возникших альных занятий).
проблем в образовании/поведении/лечении ребён2.Протокол ППк
ка.
3 Разрешение конфликтных ситуаций.
Сроки

Группа

Цель

При отсутствии в дошкольном образовательном учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в городскую психолого- педагогическую
комиссию (ПМПК).
2.8.Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
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направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Коррекционно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется педагогическими работниками: воспитателем, инструктором по физкультуре, музыкальным руководителем, учителем-логопедом, педагогом-психологом.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой
по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания,
развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой
сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители
дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя
часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном
подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.
Реализация содержания «Адаптированной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением
речи» в ДОУ обеспечивается установлением связей между образовательными областями, что
отражено в календарно-тематических планах и интеграцией усилий специалистов и родителей воспитанников, а именно все специалисты и родители дошкольников под руководством
учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей и лечебно-реабилитационной работой. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию,
педагог-психолог осуществляют все мероприятия, предусмотренные АОП, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественноэстетическим развитием детей.
В группах коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью
его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.
Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех обра117

зовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещения и участие в интегрированной образовательной деятельности;
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в
начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон
по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны
уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:

логопедические пятиминутки;

подвижные игры и пальчиковая гимнастика;

индивидуальная работа;

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной
деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики,
грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию
фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с
детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно
должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями
в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных
игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти
дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок
хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических
и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития
детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.

МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ПЕДАГОГОМПСИХОЛОГОМ

ПЕДАГОГ –
ПСИХОЛОГ

УЧИТЕЛЬ –
ЛОГОПЕД

118

119

МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
С МУЗЫКАЛЬНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ

УЧИТЕЛЬ –
ЛОГОПЕД

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

Развитие двигательно – кинестетической функции речевого
аппарата и тактильных ощущений

Развитие тактильных
ощущений через различные виды основных
движений, упражнений
для мелких мышц рук

Занятия с элементами
логоритмики, развлечения, концерты, конкурсы с участием родителей

Развитие двигательного и зрительного анализаторов

Развитие речевого слуха, фонематического восприятия, речевого дыхания, голоса, интонационной выразительности
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Включение в занятия
распевок, заданий на
различение звуков по
высоте, тембру, выразительное исполнение песен

МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
С ИНСТРУКТОРОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

УЧИТЕЛЬ –
ЛОГОПЕД

ИНСТРУКТОР ПО
ФИЗКУЛЬТУРЕ

Развитие двигательно – кинестетической функции речевого
аппарата и тактильных ощущений

Развитие тактильных ощущений через различные виды основных движений, упражнений для мелких мышц рук

Развитие двигательного и зрительного анализаторов

Занятия с элементами корригирующей гимнастики

Подвижные игры с использованием речевых текстов на координацию речи и движения, работой над дыханием. Соревнования, веселые
старты, совместный досуг с родителями

Рекомендации по выбору игр и
текстов к ним в соответствии с
речевыми возможностями детей
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МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ПЕДАГОГОМ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧИТЕЛЬ –
ЛОГОПЕД

ПЕДАГОГ
ИЗО

Развитие сенсорных способностей детей

Знакомство с цветом, формой
предметов, качеством изобразительных материалов

Развитие двигательного и зрительного анализаторов

Ориентировка на листе бумаги, развитие изобразительных
умений и навыков

Физминутки и паузы с использованием речевых текстов на
координацию речи и движения,
работой над дыханием. Участие
родителей в мероприятиях ДОУ

Рекомендации по выбору игр и
текстов к ним в соответствии с
речевыми возможностями детей

122

МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
С ВОСПИТАТЕЛЯМИ

УЧИТЕЛЬ –
ЛОГОПЕД

ВОСПИТАТЕЛИ

Диагностика уровня речевого
развития, сравнительный анализ общеобразовательной и
коррекционной программ и составление адаптированного
варианта плана работы

Составление календарнотематического плана работы
по развитию речи в соответствии с планом работы учителя-логопеда

Формирование
психологической базы речи

Дидактические игры и упражнения на развитие психических процессов

Формирование всех сторон
речи

Закрепление полученных знаний, умений и навыков. Инсценирование сказок, литер. произведений, праздники, развлечения, соревнования … с совместно с родителями

Артикуляционная гимнастика,
пальчиковая гимнастика, игры
и упражнения на координацию
речи и движения.
Занятия по развитию графических навыков

Развитие мелкой моторики и
графических навыков
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МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
С РОДИТЕЛЯМИ

УЧИТЕЛЬ –
ЛОГОПЕД

РОДИТЕЛИ

Диагностика уровня речевого
развития, составление календарно-тематического плана
работы с детьми

Знакомство с результатами
диагностического обследования

Формирование
психологической базы речи

Двигательные игры и упражнения на развитие психических процессов
Закрепление полученных
знаний, умений и навыков

Развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики

Артикуляционная гимнастика,
пальчиковая гимнастика, игры
и упражнения на координацию
речи и движения

Устные и письменные консультации

Посещение родителями занятий
с детьми
Участие в мероприятиях группы и МАДОУ
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МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
С МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ

УЧИТЕЛЬ –
ЛОГОПЕД

МЕДИЦИНСКИЙ
РАБОТНИК

Изучение медицинских карточек и направление на обследование к специалистам

Дифференцированное воздействие при устранении речевого
дефекта

Назначение специального медикаментозного лечения,
стимулирующего развитие
ЦНС

При направлении к специалисту
дать краткую характеристику
ребенку. Использование результатов исследования в
практической работе

Консультация психоневролога:
определение состояния ЦНС,
интеллекта, особенности психического и сенсомоторного
развития
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2.9. Региональный компонент (на примере Уральского региона)
Обучение по региональному компоненту строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы
образования как важнейшего фактора развития территории.
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме,
проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у детей духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала,
толерантности в условиях многонациональной среды.
Основными целями регионального компонента являются:

создание педагогических условий для успешной социализации личности в условиях
региона, профессионального самоопределения и непрерывного образования;

ориентация общего образования на реализацию социально-экономической стратегии
развития;

обеспечение единства образовательного пространства.
Введение регионального компонента направлено на решение следующих задач:

развитие вариативности общеобразовательных программ и образовательных услуг на
территории РФ;

обновление содержания общего образования;

овладение детьми знаниями в области экологии, истории и культуры своего региона;

воспитание патриотизма и чувства гражданственности у подрастающего поколения.
Национально-региональный компонент предусматривает возможность введения содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам народов
нашей страны и позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, социокультурных и экономических особенностей региона, национального (родного) языка и
национальной литературы
В настоящее время на уровне мирового общественного мнения рассматривается необходимость защиты культурного наследия как главного условия преемственности поколений,
глобальной судьбы цивилизации, подчеркивается необходимость изучения этого наследия в
качестве базовой основы современного образования.
Обращение к народной традиционной культуре как средству воспитания у детей
национальной толерантности, интереса к истории и культуре разных народов, осознания своего национального «Я», расширения информационного уровня, формирования эмоциональной отзывчивости, дружелюбия актуально и общезначимо.
Содержание патриотического воспитания направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:

формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;

формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных
ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона);

формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона;

воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Уральского региона.
Региональный компонент в детском саду реализуется посредством парциальной программы «Наш дом – Южный Урал. Программа воспитания и развития детей дошкольного
возраста на идеях народной педагогики». Под ред. Е.С. Бабуновой. – Магнитогорск: МаГУ,
2007г.
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Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной
педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием.
Задачи программы:

Способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, истории народов Южного Урала.

Формировать эмоционально-положительной отношение к этнокультурному наследию
региона.

Развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в
разных видах детской деятельности.
Содержание программы реализуется во всех областях образовательного процесса и
предполагает овладение специфическими средствами, методами, приемами, позволяющими
реализовывать идеи народной педагогики. Педагогические условия заключаются в организации тематических занятий, стимулировании активной позиции ребенка в совместной деятельности со взрослым, создании «вторичного прочтения» знакомых по прошлому опыту
предметов, событий, вовлечении к выполнению творческих заданий, развитии воображения,
самостоятельного мышления путем использования комплекса средств и методов народной
педагогики. При реализации программы используются различные виды малого фольклора,
народные игры и игрушки, предметы декоративно-прикладного искусства, народные праздники и развлечения, культурно-исторические традиции, атрибуты народного быта.
Планирование работы осуществляется по принципу круглого года, особенностей краеведческого подхода к отбору материала.
Большое внимание уделяется изучению природы, достопримечательностей, словесного и художественного творчества поэтов и художников города Снежинска.
Перечень программ, технологий и пособий
1. Народный календарь - основа планирования работы с дошкольниками по государственному образовательному стандарту – СПб.: Детство-Пресс, 2009.
2. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.- Магнитогорск: МаГУ, 2007.
Формы и приемы организации - образовательного процесса
по региональному воспитанию
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная деядеятельность в ретельность
жимных моментах
Тематическая НОД
Напоминание
Показ
Объяснение
Экскурсии, наблюдение Обследование
Беседа
Наблюдение
Обучение в условиях
Развивающие игры
специально оборудован- Проблемные ситуации
ной полифункциональИгровые упражнения
ной интерактивной среПодвижные народные
ды
игры
Игровые занятия с исРассматривание чертепользованием полижей и схем
функционального игроМоделирование
вого оборудования
Коллекционирование
Игровые упражнения
Проекты
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Самостоятельная
деятельность детей
Игры - развивающие,
подвижные, со строительным материалом
Игры с использованием
дидактических материалов
Моделирование
Наблюдение
Продуктивная деятельность
Народные игры и игрушки
Предметы декоративноприкладного искусства

Образовательная
деятельность
в семье
Беседа
Коллекционирование
Просмотр видеофильмов
Прогулки
Совместное конструктивное творчество
Коллекционирование
Интеллектуальные
игры

Игры - дидактические,
подвижные
Проектная деятельность
Продуктивная деятельность
Проблемно-поисковые
ситуации
Народные игры и игрушки
Предметы декоративноприкладного искусства
Атрибуты народного
быта

Интеллектуальные игры
Тематическая прогулка
Конкурсы
КВН
Тематические выставки
Мини-музеи
Народные праздники и
развлечения
Виды малого фольклор
Народные игры и игрушки
Предметы декоративноприкладного искусства
Атрибуты народного
быта

Атрибуты народного
быта

Содержание для включения
в «Адаптированную образовательную программу дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением
речи».
Природа Уральского региона (географические, климатические особенности);
Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности
внешнего вида, питания, размножения.
Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры).
Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона,
проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме
совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей:

«Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный
мир, культура и быт народов Южного Урала);

«Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного
Урала);

«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам
устного народного творчества народов Южного Урала);

«Физическое развитие» (игры народов Уральского региона).
2.10.Направления, выбранные педагогическим коллективом с учетом особенностей вида МАДОУ № 29
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» создан для детей имеющих неспецифическую бронхо-легочную патологию. Таким образом, направление, выбранное педагогическим коллективом – оздоровление и развитие детей. В дошкольном образовательном
учреждении создан комплекс мероприятий по осуществлению здоровьесберегающего образования. Одним из основополагающих условий здоровьесберегающего образования в детском саду является индивидуально-дифференцированный подход к каждому ребенку.
В соответствии с организацией здоровьесберегающего образования в детском саду
проводится целый комплекс лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий с
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активным участием медицинского персонала и педагогов детского сада. Внедрен принцип
индивидуально-дифференцированный подход к детям в работу детского сада, сложилась
комплексная система индивидуального развития каждого ребенка.
Работа в данном направлении начинается сразу как ребенок, и его родители переступают порог детского сада. Медицинские работники и педагоги узнают от родителей об его
индивидуальных особенностях, привычках. Так же родители пишут сочинение на тему «Мой
ребенок и его особенности» по составленному алгоритму.
Следующий этап работы – педагоги изучают ребенка в естественных условиях,
наблюдают за ним, беседуют, обследуют по специальным методикам, медицинские работники изучают его медицинскую карточку. В результате заполняются «Листок здоровья», врач
отражает группу здоровья ребенка, его соматическое состояние, физическую подготовленность, рост, вес и тип развития; карты мониторинга, где отражен уровень развития ребенка
по всем направлениям; график двигательной активности, в соответствии с его возрастными
особенностями.
Всей полученной информацией сотрудники детского сада обмениваются на медикопсихолого-педагогическом консилиуме. Где в результате формируются группы детей для
индивидуальной работы по коррекции познавательных процессов, психо-эмоционального
состояния. Так же коллегиально распределяем детей на подгруппы для проведения занятий
по уровню познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. Педагоги на группах для организации совместной деятельности дифференцируют детей
по другим основаниям.
В детском саду приняты следующие основания дифференциации и индивидуализации
детей: по возрасту, по уровню развития, по соматическому состоянию здоровья, по группе
здоровья, по физической подготовленности, по знакам зодиака, по темпераменту, по уровню
развития творческих способностей, по типу восприятия, по особенностям развития познавательной и эмоционально-волевой сферы, по темпу усвоения материала, по темпу овладения
умениями и навыками и др.
На основе выработанных рекомендаций по осуществлению индивидуальнодифференцированного подхода к детям в различных видах деятельности осуществляется
развитие детей в течение всего дня. Приведем примеры некоторых из режимных моментов.
На НОД, в зависимости от его вида, дети делятся на подгруппы либо по возрасту, либо по уровню развития познавательных способностей, речевому развитию, развитию творческих способностей, физической подготовленности. Так осуществляется дифференциация.
Внутри каждой подгруппы реализовывается непосредственно индивидуальный подход. Уже
в зависимости от самого ребенка, его темпа работы, усвоения материала, психосоматического состояния и других вышеперечисленных оснований. Например, на занятии по формированию элементарных математических представлений – детям могут быть предложены развивающие игры разного уровня сложности; на развитии речи индивидуально осуществляется
автоматизация звуков, предлагаются различного уровня сложности планы рассматривания
картины, описания игрушки и др.; на занятии по физическому воспитанию к детям с бронхиальной астмой применяется более низкий уровень моторной плотности, увеличивается объем
упражнений на развитие дыхания, используются подвижные игры разной степени подвижности и т.д. Если дети плохо усваивают материал, пропускают занятия, обязательно проводится
с ними индивидуальная работа.
В совместной деятельности так же применяются различные подходы к учету индивидуальных особенностей детей. Например, если это игра - ребенку малоактивному предлагаются главные роли, а наоборот подвижному второстепенные, при этом рассказав о их преимуществе. Необходимо все время поощрять детей, быть им помощниками. При воспитании
культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания главное – это соблюдение
поточности. Дети здесь так же распределены на подгруппы. В первую входят медлительные,
у кого навыки недостаточно сформированы. Таким детям необходима постоянная похвала,
подбадривание. Они первые идут одеваться, первые идут кушать и т.д. Ко второй группе от129

носятся дети, которые все делают быстро и качественно. Это маленькие помощники педагога
во всем. Так же полезно располагать рядом шкафчики детей, с разным темпом одевания,
раздевания, кровати детей с разным характером засыпания, на обед сажать рядом детей с
разным аппетитом. Все, конечно же, индивидуально. Главное, что бы ребенку было комфортно. В связи с особенностями наших детей индивидуализация отражается и в питании, в
организации гипоаллергенной диеты. Т.е. если все едят молочный суп, ребенок, у которого
аллергия на молоко ест макароны, если все едят гречневую кашу, ребенок рисовую. Все меню индивидуально.
Если это закаливающие процедуры здесь большую роль играет соматическое состояние ребенка, учитывается когда он последний раз болел, каковы медицинские рекомендации.
При коррекции психо-эмоционального состояния детей проводятся психогимнастики, музыкотерапия, изотерапия, где осуществляется индивидуальных подход к детям агрессивным,
застенчивым, плаксивым, гиперактивным и др. Часто используем эмоциональные разминки и
минутки покоя.
Таким образом, осуществляется работа во всех видах деятельности, в различных ситуациях.
Материально-технические и медико-санитарные условия в дошкольном образовательном учреждении обеспечивают необходимый уровень охраны здоровья детей, управления
им, физическое и нервно-психическое их развитие. В детском саду создана здоровьесберегающая среда в группах и кабинетах: имеются необходимые условия для повышения двигательной активности детей, а так же для их расслабления и отдыха, для проведения оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий. Работая над внедрением индивидуально-дифференцированного подхода к детям, вся предметно-развивающая среда индивидуализирована.
Для уединения и отдыха созданы в группах «Уголки уединения». Для формирования
основ безопасности жизнедеятельности функционирует кабинет валеологии. Для осуществления индивидуальных процедур психического и психотерапевтического воздействия создана «Сенсорная комната». Она оснащена разного рода аудиальными, визуальными и тактильными стимуляторами. Для индивидуальной работы по развитию дыхания изготовлены разнообразные тренажеры. Для развития мелкой моторики приобретены и изготовлены дидактические материалы разной степени сложности. Для профилактики плоскостопия, нарушения осанки приобретено спортивное оборудование. Также изготовлены развивающие игры,
схемы, мнемотаблицы различного уровня сложности и типа восприятия. Приобретены для
детей индивидуальные ящички, в которых находятся личные вещи ребенка: любимая игрушка, фотографии близких, секретики. Что бы отмечать достижения каждого ребенка в разных
видах деятельности педагоги изготовили стенды «Я уже научился», «Мои добрые дела».
Работу по обогащению среды продолжается постоянно, разрабатываются планы ее
трансформации. В течение учебного года планировка и оборудование групп постоянно изменяется. Дети не просто «пребывают» в среде, они растут и «переживают» ее. Педагоги меняют пространственную структуру и дизайн помещения группы. Все имеющиеся в группах пособия и материалы всегда находятся в распоряжении детей. Ребенок их сам подбирает и решает, как использовать для реализации собственных идей и планов.
Еженедельно преобразуется среда в зависимости от задач, уровня развития детей, их
особенностей. Для этого использовали атрибуты из спортивного зала для проведения индивидуальной работы по развитию дыхания, отработки основных видов движения, профилактики плоскостопия, организации сюжетно-ролевых игр и др.
Организованная предметно-развивающая среда дошкольного образовательного учреждения является естественной, комфортабельной, оздоравливающей, индивидуализированной обстановкой, рационально организованной, насыщенной разнообразным оборудованием
и материалами.
Направления оздоровительной работы:

сохранение и укрепление здоровья дошкольников,
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обучение здоровому образу жизни,
коррекцию психо-эмоционального состояния,
осуществление лечебно-профилактической деятельности.
Карта оздоровительных мероприятий на возрастных группах.

Мероприятия
Утренняя гимнастика
Ритмопластика
Дыхательная гимнастика (после
сна, в течение дня)
Артикуляционная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Физкультминутки и динамические паузы
Гимнастика для глаз
Линейный самомассаж
Подвижные игры
Профилактика плоскостопия
Воздушные ванны
Солнечные ванны
Обливание водой
Бассейн на улице
Сон без маек
Босохождение (после сна и на
физкультуре)
Ходьба по ребристым дорожкам
(после сна и на физкультуре)
Ходьба босиком по мокрым дорожкам (после сна)
Расширенное умывание (после
сна)
Полоскание полости рта после
каждой еды
Туалет (промывание) носа (на
период пыления)
Физкультура в помещении
Физкультура на улице
Лыжи зимой
Физ.досуги и праздники
Валеологический кружок
Коммуникативные игры
Изотерапия
Психогимнастика
Занятия в сенсорной комнате
Полоскание полости рта лекарственными средствами

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Лето
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Задачи по оздоровительной работе с детьми в соответствии с реализуемой Программой для каждой возрастной группы.
131

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих
процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание
на велосипеде).
При наличии условий обучать детей плаванию.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья
человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы
жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши
слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием (Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться
за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Развивать умение заботиться о своем здоровье.
Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать
знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании
с физическими упражнениями.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.
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Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между
занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты.
Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках.
При наличии условий организовывать обучение детей плаванию и элементам гидроаэробики.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;
самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать
рот и нос платком.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья
(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья)
и факторах, разрушающих здоровье.
Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.
Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие.
Раскрыть возможности здорового человека.
Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы
не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе
жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.
Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту.
Систематически проводить под руководством медицинских работников различные
виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.
Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между
ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.
При наличии соответствующих условий проводить обучение плаванию и гидроаэробики.
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Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. пользуясь
индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном,
правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом,
быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви.
Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с
просьбой, благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека.
Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность
ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека.
Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и
систем.
Учить активному отдыху.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека
и их влиянии на здоровье.
Формы и приёмы организации образовательного процесса
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная деядеятельность
тельность
в режимных моментах
Кружок «Сохраним здо- Объяснение
ровье»
Показ
Объяснение
Дидактические игры
Показ
Чтение художественных
Дидактические игры
произведений
Иллюстративный матеЛичный пример
риал
Иллюстративный материал
День здоровья
Неделя здоровья
Театрализованные игры

Самостоятельная
деятельность детей
Сюжетно-ролевые
игры
Подвижные игры

Образовательная
деятельность
в семье
Беседа
Совместные игры
Чтение художественных произведений

Дошкольное образовательное учреждение посещают дети, имеющие проблемы со
стороны здоровья. Поэтому одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. Оздоровительная работа
будет более эффективной, если дети сами научатся заботиться о себе и своем здоровье. С
этой целью в детском саду создан кружок «Сохраним здоровье».
Вся жизнедеятельность ребёнка в дошкольном учреждении направлена на сохранение
и укрепление здоровья.
Курс «Сохраним здоровье» - является основой для создания устойчивой мотивации и
потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих, гарантией успешного
обучения в школе и радости в жизни.
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Курс «Сохраним здоровья» имеет познавательную направленность, заключающей в
себе работу по формированию у детей знаний и навыков здорового образа жизни.
Цель программы - формирование у детей навыков здорового образа жизни.
Задачи обучения:

Приобщить детей к занятиям физкультурой и спортом.

Сформировать и развивать культурно-гигиенические навыки.

Учить детей соблюдать режим дня.

Учить детей правильно питаться и употреблять в пищу полезные продукты.

Учить детей не только бережно относиться к своему здоровью, но и к здоровью окружающих.

Содействовать гармоничному физическому, психомоторному и умственному развитию детей.

Обучить детей правильному поведению в экстренной ситуации, умению избегать
опасных ситуаций.

Развивать у детей мыслительные процессы, навыки здорового образа жизни.

Воспитывать у детей уважение к окружающим.
Количество детей, форма занятий – подгрупповые занятия детей из 4-12 человек.
Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Регламент кружка «Сохраним здоровье».
Средняя подгруппа
(от 4 до 5 лет)

Возрастная
группа

В
ид организованной образовательной деятельности

Кружок
«Сохраним здоровье»

Подготовительная
подгруппа
(от 6 до 7лет)

Старшая подгруппа
(от 5 до 6 лет)

Количество
организованной
образовательной
деятельности в
неделю

Количество
организованной
образовательной
деятельности в
год

Продолжительность
(в минутах)

Количество
организованной образовательной
деятельности в
неделю

Количество
организованной образовательной
деятельности в
год

Продолжительность
(в минутах)

Количество
организованной образовательной
деятельности в
неделю

Количество
организованной образовательной
деятельности в
год

Продолжительность
(в минутах)

1

36

20

1

36

25

1

36

30

Материально-техническое оснащение:







Магнитофон с аудиокассетами.
Альбом – «Дневничек-здоровячек».
Цветные карандаши.
Плакаты, макеты. Сюжетные картинки.
Дидактические игры.
Микроскоп, лупа.
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Схемы частей тела, внешних и внутренних органов. Муляжи.
Предметы гигиены.
Предметы первой медицинской помощи.
Игрушки для сюрпризных моментов.
Дидактический материал:
1 год обучения:
Дидактические игры: «Грибное лото», «Путешествие на кухню», «Кто, что ест?»,
«Четвертый лишний», «Составь фоторобот», «Полезно - вредно», «Дорожные знаки», «Какие
бывают носы», «Функции носа», «Какие бывают глаза», «Что полезно и вредно для глаз»,
«Все помощники важны, все помощники нужны», «Что болит у Мишки», «Здоровая – больная кожа», «Правила поведения на дороге», «Отчего может случиться пожар», «Хорошо плохо», «У каждой вещи – свое место», «Можно - нельзя», «В лес за ягодами», «В гости у
трех поросят». Разрезные картинки «Пожарная машина». Пазлы «Дорога и машины», «Органы чувств».
2 год обучения:
Дидактические игры: «Четвертый лишний», «В лес за ягодами», «Съедобный грибок –
положи в кузовок», «Грибное лото», «Не ошибись», «Составь деревце своей семьи» «Покажи
и назови», «Умею, не умею», «Покажи, где находится», «Собери фигуру человека», «Назови
части тела», «Что не нарисовал художник», «Человек и его скелет», «Здоровая – больная кожа», «Какого цвета кожа», «Угадай по запаху», «Окажи первую помощь при кровотечении»,
«Какие бывают звуки», «От куда звук?», «Угадай по голосу», «Здоровые, больные уши»,
«Узнай по голосу», «Что полезно и вредно для глаз», «Хорошее и плохое зрение», «Запрещенный цвет», «Все помощники важны, все помощники нужны», «Узнай по описанию»,
«Что болит у Мишки», «Что какой врач лечит?», «Угадай на вкус», «Хорошо - плохо», «Собери человека», «Послушай свой организм», «Чтобы сердце не болело», «Отгадай по запаху», «Полезно - вредно», «Красный, желтый, зеленый», «Островок безопасности», «Найди
знак, опиши», «Кто, где живет», «Отгадай насекомое», «Вызови пожарных», «Лабиринт
настроений», «У каждой вещи – свое место», «Можно - нельзя».
















Механизм оценки получаемых результатов.
1 год обучения.
К концу обучения ребенок должен знать:
Имеет устойчивые представления о человеке, внешнем виде, половых различиях, о
ярких эмоциональных состояниях, о добрых поступках людей, о семье, о родственных
отношениях, об особенностях своего здоровья.
Алгоритм процессов умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения.
Элементарные двигательные упражнения.
Разные способы конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
определенных ситуациях.
Безопасные и опасные ситуации, а также как себя вести в случае их возникновения.
Правила перехода через дорогу.
Как вести себя в лесу, с животными на улице.
Признаки простуды.
Что полезно для здоровья человека: режим, закаливание, зарядка.
Первоначальные функции для организма носа, глаз, зуб и какую соблюдать гигиену
по их уходу.
Элементарные функции органов чувств.
Части тела человека.
К концу обучения ребенок должен уметь:
Называть свое имя и имена сверстников.
Отличать мужчину и женщину.
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Самостоятельно следить за своим внешним видом.
Себя правильно вести при первых признаках простуды.
Самостоятельно выполнять простейшие физические упражнения, соблюдать режим
дня.
Соблюдать гигиену тела, глаз, ушей, зубов.
Правильно себя вести при пожаре, опасности дома, на дороге (улице). В опасных ситуациях обратиться за помощью взрослого, привлечь его внимание.
2 год обучения.
К концу обучения ребенок должен знать:
Лекарственные и ядовитые растения и простейшие способы их использования.
Отличительные особенности «мужчин и женщин».
Строение человека.
Функции клеток.
Элементарное строении человека: кожа, мышцы, скелет. Их функции и правила защиты.
Строение носа, его функции, сенсорные возможности и правила ухода за носом.
Строение уха, сенсорные возможности, правила гигиены за ушами.
Строение глаза, правила охраны зрения.
Зачем нужны врачи.
Зачем нужен язык.
Строение зубов, правила ухода за зубами.
Какие внутренние органы есть у человека и какую функцию несут для здоровья организма: сердце, мозг, легкие.
Правила безопасности дома и на улице.
Как закаляться.
О правилах здоровья: режим дня, сон, прогулка, культурно-гигиенические умения и
навыки, навыки самообслуживания и профилактика болезней.
О полезных и вредных привычках.
К концу обучения ребенок должен уметь:
Отличать съедобные и несъедобные грибы и ягоды.
Следить за своей осанкой.
Соблюдать правила личной гигиены.
Определять состояние своего здоровья.
Правильно питаться.
Выполнять дыхательную гимнастику, физические упражнения.
Оказывать первую помощь при кровотечении из носа.
Вести здоровый образ жизни.
Правильно себя вести при пожаре, опасности дома, на дороге (улице). В опасных ситуациях обратиться за помощью взрослого, привлечь его внимание, спокойно сказать
что случилось.
Пользоваться бытовыми электроприборами и опасными предметами.
Форма оценивания результатов: мониторинг через наблюдение, дидактические иг-

ры:
1 год обучения:
Дидактические игры: «Грибное лото», «Четвертый лишний», «Составь фоторобот»,
«Полезно - вредно», «Дорожные знаки», «Функции носа», « «Что полезно и вредно для глаз»,
«Все помощники важны, все помощники нужны», «Здоровая – больная кожа», «Правила поведения на дороге», «Отчего может случиться пожар», «Хорошо - плохо», «Можно - нельзя»,
«В гости у трех поросят».
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2 год обучения:
Дидактические игры: «Четвертый лишний», «В лес за ягодами», «Грибное лото», «Не
ошибись», «Составь деревце своей семьи», «Покажи и назови», «Покажи, где находится»,
«Собери фигуру человека», «Назови части тела», «Что не нарисовал художник», «Человек и
его скелет», «Здоровая – больная кожа», «Окажи первую помощь при кровотечении», «Здоровые, больные уши», «Что полезно и вредно для глаз», «Запрещенный цвет», «Что какой
врач лечит?», «Хорошо - плохо», «Полезно - вредно», «Красный, желтый, зеленый», «Островок безопасности», «Найди знак, опиши», «Кто, где живет», «Вызови пожарных», «Лабиринт
настроений», «У каждой вещи – свое место».
Форма представления результатов работы объединения:
Сформированность знаний и умений навыков по курсу можно увидеть на физкультурно-оздоровительных праздниках и досугах, на «Днях здоровья», в повседневной жизни
ребенка и в экстренных ситуациях. Результаты обучения по курсу «Сохраним здоровья» помогут ребенку усвоить способы и образцы социального поведения, осознанно относиться к
своему здоровью и здоровью окружающих, самостоятельно решать задачи здорового образа
жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской,
психологической самопомощи и помощи.
2.11. Содержание экспериментальной деятельности
С 2012 года в МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» является ресурсным центром экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный института развития образования». В образовательную деятельность внедрен дидактический материал для содействия
развитию детей 3-7 лет «Детский календарь».
С 2015года началась инновационная деятельность по теме «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в комплексной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей».
2015-2016 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на возрасте
3-4 года.
2016-2017 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на возрасте
4-5 лет.
2017-2018 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на возрасте
5-6 лет.
2018-2019 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на возрасте
6-7 лет. ФГАУ ФИРО входит в структуру РАНГХиГС при Президенте РФ.
2019-2020 учебный год – реализация Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на возрасте
3-7 лет. Внедрение и апробация «Инструментария оценки качества дошкольного образования»
Направление деятельности экспериментальной площадки – выявить и обосновать
комплекс организационно-педагогических условий реализации требований Стандарта при
использовании ПООП «Миры детства: конструирование возможностей».
Актуальность и новизна проблемы. Образовательная деятельность в детском саду, отвечающая требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее в тексте – Стандарт), должна быть направлена на обеспечение
познавательного, физического, эмоционально-эстетического и социально-этического развития детей дошкольного возраста.
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Основной целью образовательной деятельности, регламентируемой Стандартом, является
освоение образовательной программы и достижение целевых ориентиров дошкольного образования.
Вместе с тем, в соответствии с требованиями Стандарта, образовательная деятельность должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился субъектом собственной
активности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила основным
средством его собственного развития. Это подразумевает внедрение инновационных форм
осуществления образовательного процесса, пересмотр отношений «взрослый – ребенок».
Другим требованием Стандарта является иное, чем ранее, представление о содержании образования. Результативно оно сводится к освоению ребенком различных культурных
практик, а не к приобретению конкретных знаний, умений и навыков.
Реализация новых требований подразумевает новый подход к образованию, отличный
от тех, которые использовались ранее. На наш взгляд, незначительными, «косметическими»
изменениями традиционного программного содержания, сводящихся в большинстве случаев
к редактированию заголовков, уже не обойтись. Требуется системная и качественная реконструкция всего содержания и форм дошкольного образования. Некоторые из возможных новых подходов к образованию предлагаются в программе. Таким образом, содержание Программы заключается в описании новых средств, которые ранее широко не использовались, и
с помощью которых взрослый может направлять инициативу ребенка в различных культурных практиках: игре, рисовании, исследовании, коммуникации, чтении.
Объект исследования: Процесс реализации ФГОС дошкольного образования при использовании общеобразовательной программы по дошкольному образованию «Миры детства: конструирование возможностей».
Предмет исследования: Деятельность МАДОУ по проектированию социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей».
Концепция исследования (основные теоретические идеи, составляющие основу исследования): методология культурно-исторического понимания детства Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, А.Г. Асмолова и др.
Цель исследования: будет разработан комплекс организационно-педагогических условий эффективного сопровождения деятельности МАДОУ по проектированию социальной
ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры
детства: конструирование возможностей»
Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что деятельность МАДОУ по реализации
Стандарта при использовании общеобразовательной программы по дошкольному образованию «Миры детства: конструирование возможностей» будет эффективной если:

будут изменены формы взаимодействия взрослых и ребенком;

реструктуризировано содержание образовательной деятельности;

создана рациональная развивающая предметно-пространственная среда (вариативная,
полифункциональная, трансформируемая);

обеспечено эффективное взаимодействие детского сада с семьей путем вовлечения
родителей в образовательную деятельность и создание единого образовательного пространства.
В случае успешности данной деятельности мы получим в результате группу людей,
могущую в дальнейшем оказать существенное влияние на мнения и ценностные установки
окружающих, и тем самым выполнить функцию провайдеров Стандарта.
Задачи исследования:

Обеспечить понимание руководящим составом МАДОУ и педагогами-практиками
идей Стандарта и возможных способов реализации их на практике;

создать в образовательном учреждении условия для реализации идей Стандарта в соответствии с ФГС профессионального образования и содержанием программы «Миры
детства: конструирование возможностей» (повышение квалификации педагогов; ис139



пользование адекватных форм совместной деятельности взрослого и ребёнка в семье
и в детском саду; совершенствование предметно-пространственной среды);
обеспечить условия для распространения идей Стандарта и практических путей их
реализации в окружающем образовательное учреждение микро - и макросоциуме.

Этапы экспериментальной деятельности:
I этап (2015-2016 учебный год) - Осуществление разноплановой деятельности, целью
которой является возникновения понимания педагогами и родителями идей Стандарта и
возможных средств их воплощения в реальность. Деятельность педагогов и родителей может
иметь различную форму и содержание: мероприятия, позволяющие приобрести взрослым
различные знания теоретического характера (лекции и семинары); практическая деятельность, заключающаяся в развивающих занятиях с детьми в соответствии с содержанием программы «Миры детства: конструирование возможностей».
Результатом проделанной работы должно стать понимание практичности идей, изложенных в Стандарте, их преимущества по сравнению с традиционными методами как «формирующей» педагогики, так и педагогической практики, основанной на идеях «свободного
воспитания» (образовательная деятельность по Программе строится только с детьми 4-го года жизни).
II этап (2016-2018 учебный год) - На данном этапе педагоги и родители должны в
полной мере реализовать конкретные практические рекомендации, изложенные в программе
«Миры детства: конструирование возможностей». Образовательный процесс в соответствии
с Программой реализуется во всех возрастных группах детского сада. В полной мере используется динамическое календарное планирование для детей каждой из групп в соответствии с
диагностическими результатами и интересами детей, родителей и педагогов. Особое внимание уделяется организации развивающей предметно-пространственной среды
III этап (2019 год) - Заключительный. На данном этапе подводится итог проделанной
работы. Основным ценностным критерием являются степень (уровень) осуществления целевых ориентиров Стандарта опосредованно оцениваемые посредством диагностических
средств Программы, как в количественном, так и в качественном эквиваленте.
Мониторинг процесса экспериментальной работы (система отслеживания хода экспериментальной работы)
1. Выполнение каждого этапа исследования завершается подготовкой отчета и представлением основных результатов на научно-методическом совете
2.Предусматриваются устные выступления перед педагогической и научной общественностью.
Для управления процессом инновационной деятельности, отслеживания промежуточных итоговых результатов в МАДОУ оценку результатов инновационной деятельности планируется осуществлять в соответствии с реализацией ее основных задач.
Научная значимость.
На основе культурно-исторического понимания детства Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина будет разработано новое содержание, формы и методы для проведения работы по конструированию возможного мира ребенка, поддержки его
разнообразия посредством проектирования ситуации развития и совместной деятельности
ребенка с взрослым.
Практическая значимость.
Деятельность участников экспериментальной площадки будет способствовать:

реализации ФГОС ДО и формированию профессиональных компетенций воспитателя
в соответствии с ФГС ПО;

приобретению позитивного опыта по внедрению в субъектах РФ ФГОС ДО и ФГО
ПО;

подготовке педагогических коллективов ДОО к проектированию социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе «Ми140

ры детства: конструирование возможностей»
Предложения по внедрению результатов в массовую практику.
Проведение мастер-классов, семинаров и научно- практических конференций по результатам эксперимента
Основные позиции по организации образовательной деятельности
с детьми 3-7 лет в соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей».
Цель ПООП дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей»: поддержка разнообразия детства, конструирование возможного мира ребенка
посредством проектирования социальной ситуации его развития в совместной деятельности
со взрослым.
Задачи:

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального
общего образования;

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе.
Воспитатель, работающий с детьми, так или иначе оценивает ребенка. Для целенаправленной и продуктивной работы важно, чтобы эта оценка затрагивала все стороны личности ребенка, его интеллектуальную и мотивационной сферу (умственные способности к
осуществлению каких-либо действий и желание их осуществлять).
Для практической работы важно знание формальных нормативных характеристик детей. Несмотря на различия в темпах их развития, своеобразие их психологических качеств,
необходимо представлять в общем виде норму, что позволит своевременно устранять перекосы в развитии.
Для этого используются нормативные карты развития, разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. В основу нормативных карт положены два критерия оценки.
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Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном возрасте, а именно – интеллектуальные и мотивационные характеристики его деятельности.
Развитие ребенка фиксируется в двух крайних нормативных точках, соответствующих началу и концу дошкольного детства – в 3 года и в 6–7 лет, а также в точке качественного сдвига
в психическом складе ребенка – между 4–5 годами.
Таким образом, интеллектуально-мотивационная структура деятельности ребенка дошкольного возраста развивается, последовательно проходя следующие стадии:

ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная мотивация;

появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, с частичным
сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость замысла, нет стремления к
достижению определенного результата);

четко оформленный замысел (цель), воплощающийся (реализующийся) в продукте
(результате), мотивация достижения определенного результата.
Второй критерии оценки, положенный в основу нормативной карты развития, – это
активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных
сферах.
Наблюдения за тем, что собственно делает ребенок, дают возможность выделить сферы его инициативы. С одной стороны, эти сферы обеспечивают развитие наиболее важных
психических процессов (психических новообразований возраста), а с другой стороны, обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, полноту «проживания» им дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной практики, которые традиционно отведены обществом для образования дошкольника.
Четыре основные сферы инициативы:

творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);

инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по
преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи);

коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);

познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения).
Очевидно, что каждый вид деятельности по преимуществу способствует развитию и
проявлению определенной сферы инициативы. Однако верно и то, что во всех видах детской
деятельности в той или иной мере задействованы разные сферы инициативы. Например,
творческая инициатива может проявляться как в игровой, так и в продуктивной, и в познавательно-исследовательской деятельности.
С детальным описанием сфер инициативы на различных этапах развития дошкольника можно ознакомиться ниже.
Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой
1-й уровень:
Ребенок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий
(роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно
использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с незначительными вариациями.
Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно раз142

вертывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно
использует предметы-заместители в условном игровом значении.
2-й уровень:
Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – шофер» и т. п.); активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в
речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычной последовательности событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую
речь, внося разнообразие в ролевые диалоги; в процессе игры может переходить от одного
отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности.
Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе
игры; принимает разнообразные роли; при развертывании отдельных сюжетных эпизодов
подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные диалоги с игрушками или
сверстниками).
3-й уровень:
Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку
«под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое
целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; замысел воплощается преимущественно речи (словесное придумывание историй) или в
предметном макете воображаемого мира (с использованием мелких игрушек-персонажей), а
также может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании).
Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры через
события и пространство (что и где происходит с персонажами); частично воплощает игровой
замысел в продукте (словесном – история, предметном – макет, сюжетный рисунок).
Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной деятельностью
1-й уровень:
Ребенок обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности («Хочу лепить», «…рисовать». «…строить») без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует
материалом, изрисовывает много листов бумаги и т. п.); завершает деятельность по мере исчерпания материала или времени; на вопрос «что ты делаешь?» отвечает, обозначая процесс
(«рисую», «строю»); называние продукта деятельности может появиться после ее окончания
(предварительно конкретная цель не формулируется).
Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает
работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней.
2-й уровень:
Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать», «…построить»,
«…слепить домик»); работает с конкретным материалом, трансформирует его; фиксирует
результат, но удовлетворен любым продуктом деятельности (в процессе работы цель может
меняться в зависимости от того, что получается в ходе деятельности).
Ключевые признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе
работы может менять цель, но фиксирует конечный результат («Получилась машина»).
3-й уровень:
Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью;
конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается
(если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для
копирования («Хочу сделать такое же») в разных материалах (лепка, рисование, конструирование).
Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы;
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фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца.
Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной деятельностью –
игровой и продуктивной
1-й уровень:
Ребенок привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял его наверняка; также выступает как активный
наблюдатель, пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет
наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в
выборе, доволен общением со сверстниками, рад вниманию любого из них.
Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие его самого
действия («Смотри...»), комментирует их в речи, но не предпринимает специальных усилий
чтобы быть понятым; довольствуется обществом любого.
2-й уровень:
Намеренно привлекает конкретного сверстника к совместной деятельности с опорой
на предмет и одновременно кратким словесным пояснением замысла, цели («Давай играть,
делать...»); ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое предложениепобуждение партнера к конкретным действиям («Ты говори...», «Ты делай...»); поддерживает
диалог в конкретной деятельности; может найти аналогичные или дополняющие игровые
предметы, материалы, роли, не вступая в конфликт со сверстником.
Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое предложение-побуждение («Давай играть, делать...»); поддерживает диалог в
конкретной деятельности; начинает проявлять избирательность в выборе партнера.
3-й уровень:
Инициирует и организует действия двух-трех сверстников, словесно рисуя исходный
замысел, ставя цели, планируя начальные действия («Давайте так играть», «…рисовать»);
использует простой договор ( «Я буду.., а вы будете...»), не ущемляя интересы и желания
других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие
по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности;
может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к
взаимопониманию, поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами.
Ключевые признаки: в развернутой словесной форме предлагает партнерам исходные
замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других
участников; избирателен в выборе партнеров, осознанно стремится к взаимопониманию и
поддержанию слаженного взаимодействия.
Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение за познавательноисследовательской и продуктивной деятельностью
1-й уровень:
Ребенок замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно
обследует вещи, обнаруживая их возможности опытным путем (манипулирует ими, разбирает – собирает их, не пытаясь достичь точного исходного состояния); многократно повторяет
действия, поглощен процессом.
Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практическим путем обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия.
2-й уровень:
Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых
предметов («Что это? Для чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то новое
о конкретных вещах и явлениях («Как это получается? Как бы это сделать? Почему это
так?»); высказывает простые предположения о том, к какому результату приводит то или
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иное действие при исследовании незнакомых предметов, стремится достичь определенного
эффекта («Если сделать так…, или так...»), не ограничиваясь простым манипулированием;
сообразуясь с приобретенными опытным путем знаниями, выбирает сюжеты игр, темы для
рисования, конструирования.
Ключевые признаки: задает вопросы о конкретных вещах и явлениях (что? как? зачем?); высказывает простые гипотезы, осуществляет вариативные действия по отношению к
исследуемому объекту с целью добиться нужного результата.
3-й уровень:
Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление объяснить связь фактов,
использует простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к упорядочиванию,
систематизации конкретных материалов (в виде коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно выполняет задание по графическим схемам (в лепке, конструировании), составляет карты, схемы, пиктограммы, записывает свои наблюдения, истории (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации).
Ключевые признаки: задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес к символическому языку (графические схемы, письмо).
Учитывая целевые ориентиры, содержащиеся в Стандарте, авторы Программы предлагают к рассмотрению еще один тип инициативы, а именно двигательную инициативу.
Двигательная инициатива: наблюдение за различными формами двигательной активности
1-й уровень:
Ребенок регулярно перемещается в пространстве, совершая различные типы движений и действий с предметами. Его движения энергичны, но носят процессуальный характер
(то есть движение совершается ради движения). Ребенок не придает значения правильности
выполнения движений, но низкую двигательную эффективность он компенсирует энергичностью.
Ключевые признаки: с удовольствием участвует в играх, организованных взрослым,
при появлении интересного предмета не ограничивается его созерцанием, а перемещается
ближе к нему, стремится совершить с ним трансформации физического характера (катает,
бросает и т. д.)
2-й уровень:
Совершает осознанные, дифференцированные относительно объектов и целей движения. Проявляет интерес к определенным типам движений и физических упражнений (бегу,
прыжкам, метанию). Следуя рекомендациям взрослого, совершенствует свои движения
(например, выполняет согласованные движения рук при беге, ловит мяч кистями рук и т. д.),
но через некоторое время может вернуться к первоначальному способу их выполнения. С
удовольствием пробует свои силы в новых типах двигательной активности.
Ключевые признаки: Интересуется у взрослого, почему у него не получаются те или
иные движения, в игре стремится освоить новые типы движений, подражая взрослому.
3-й уровень:
Ребенка привлекает физическая активность, он стремится улучшить ее показатели
(прыгнуть дальше, пробежать быстрее). Он прислушивается к советам взрослого относительно того, как добиться лучших результатов, и, усвоив тот или иной двигательный навык,
постоянно использует его.
Проявляет интерес к различным формам двигательной активности (езде на велосипеде, плаванию), стремится овладеть ими. Не жалуется на физическую усталость, связывает ее
со спортивными достижениями.
Ключевые признаки: Интересуется у взрослого, как выполнить те или иные физиче145

ские упражнения наиболее эффективно, охотно выполняет различную деятельность, сопряженную с физической нагрузкой, отмечает свои достижения в том или ином виде спорта.
Далее представлено согласование развития разных типов инициативы с целевыми
ориентирами Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Сфера инициативы
Творческая инициатива

Ключевые признаки
третьего уровня
Ребенок выстраивает разнообразные сюжетные эпизоды в
новую связную последовательность; использует развернутое
словесное
комментирование,
описывает события и место, где
они происходят; частично воплощает игровой замысел в
продукте (словесном – сочиняет
историю, предметном – создает
макет, сюжетный рисунок)

Целевой ориентир
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;
владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации

Обозначает конкретную цель,
не выпускает ее из виду во вреИнициатива как целеполагание
мя работы; фиксирует конечный
и волевое усилие
результат, стремится достичь
хорошего качества; возвращается к прерванной работе, доводит
ее до конца

Способен к волевым усилиям,
может следовать социальным
нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности.
У ребенка развита крупная и
мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Способен к принятию
собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.

Коммуникативная инициатива

Активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
Ребенок достаточно хорошо
владеет устной речью, использует речь для выражения своих
мыслей, чувств, желаний, умеет
выстраивать речевое высказывание в ситуации общения.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
сорадоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе, чувство веры
в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет подчиняться
разным правилам и социальным

В развернутой словесной
форме предлагает партнерам
исходные замыслы, излагает
цели; договаривается о распределении действий, не ущемляя
интересы других участников;
избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию слаженного взаимодействия.
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нормам.
Познавательная инициатива

Ребёнок задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов, представлений;
способен к простому рассуждению; проявляет интерес к символическому языку (графические схемы, письмо)

Ребенок проявляет любознательность,
задает
вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется
причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.
У ребенка складываются предпосылки грамотности.

Описание образовательной деятельности
в соответствии с направлениями развития ребенка.
В Программе выделены следующие разделы: «Сюжетная игра», «Игра с правилами»,
«Продуктивная деятельность», «Познавательно-исследовательская деятельность», «Художественная литература», «Музыка» и «Физическая культура».
В процессе осуществления указанных культурных практик, также в бытовой практической деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуникативное развитие.
Особое, исключительное внимание уделяется следующим культурным практикам: игре (сюжетной и с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности, которые мы считаем обязательными для развития ребенка. Каждая из указанных культурных практик представляет собой многоуровневую систему, в рамках которой решаются
конкретные задачи, стоящие перед дошкольным детством.
Так, например, чтобы полноценно использовать развивающий потенциал продуктивной деятельности, недостаточно просто констатировать ее ценность. Нужно уметь оперировать ею. Возьмем в качестве примера такую культурную практику, как рисование. Известно,
что рисуя, ребенок развивает воображение. Ему уже под силу представить и предметно воплотить в рисунке задуманный мысленный образ. Однако рисование – это не только «свободное» творчество, отражение внутреннего мира художника, но и повторение уже существующих образцов, пусть и с некоторой долей вариативности. Таким образом, в одном виде
деятельности у ребенка могут развиваться не связанные функционально друг с другом способности: представить что-то условно новое и повторить уже существующее.
Сюжетная игра
В Программе представлены две культурные формы игры: сюжетная игра и игра с правилами. Среди множества культурных практик они занимают особое место, им присущи следующие специфические характеристики:

свободный выбор и необязательность;

внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности;
147



обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем.
Центральной характеристикой сюжетной игры, отличающей от игры с правилами, является наличие воображаемой ситуации (сюжета), которая и определяет смысл и содержание
деятельности. В процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а взрослые передают им способы его построения, накопленные в человеческой культуре. В результате, к концу
дошкольного возраста ребенок овладевает данной культурной практикой во всей полноте и
разнообразии. В сюжетной игре происходит развитие воображения ребенка, его способности
понимать другого, улавливать смыслы человеческой деятельности. В этом заключается развивающее значение сюжетной игры. Подчеркнем, что при таком подходе сам сюжет игры
является в целом несущественным. Ниже в таблицах мы приведем общую схему того, как
взрослый может передавать ребенку культурно-зафиксированные способы построения сюжета на различных этапах развития сюжетной игры.
Работа взрослых разбита на три типа, в соответствии с типами проекции события в
игре: функциональной, ролевой и пространственной. Функциональная проекция заключается
в осуществлении условных предметных действий; ролевая – в ролевом диалоге со сверстником; пространственная – в выстраивании игрового предметного пространства. Ребенок останавливает свой выбор на той или иной проекции в зависимости от того, какой аспект репрезентируемых событий его больше занимает.
Взрослый в ходе совместной игры усиливает ту или иную проекцию, акцентирует на
ней внимание ребенка, показывает, как разнообразить предметные действия, как обозначить
игровое пространство, какое ролевое поведение избрать. На практике это происходит следующим образом: воспитатель начинает игру, вовлекая в нее детей, или подключается к уже
начатой игре. При этом в зависимости от поставленной им задачи, он может сменить проекцию игры или дополнить одну другой. Приведем пример. Трехлетний ребенок обезличенно
бегает с автомобильным рулем по группе. Взрослый может обозначить игровое пространство
– сделать из стульев макет автобуса, предложить другим детям стать пассажирами. Таким
образом, к функциональной проекции добавляются ролевая (ребенок теперь – «шофер» конкретного автобуса) и пространственная («автобус» осязаем и видим). Возможна и другая ситуация – исключение той или иной проекции. Так, например, чтобы заменить функциональную проекцию ролевой, взрослый может организовать «телефонный разговор». Такая игра
обеспечит вербальную коммуникацию ее участников.
Предметный материал, активизирующий самостоятельную игру детей, классифицирован по тому же принципу: предметы оперирования, ролевые атрибуты (игрушки персонажи)
и маркеры игрового пространства. Любая работа по развитию игры начинается с рациональной организации предметной среды.
Из текста таблиц, приведенных ниже, становится очевидным, что роль педагога и родителей в становлении сюжетной игры различна, она адекватна реальным возможностям
каждой из сторон. Перед воспитателем стоят задачи дифференцировать детей по степени
сформированности у них игровых умений, наладить игру ребенка со сверстниками, а не
только с взрослым, придать детским играм большую вариативность. Задача, возлагаемая на
родителей, не столь многопланова. Используя материалы «Детского календаря», они развивают воображение ребенка, его способность к замещающим действиям – разыгрывают сказки, содержащие обширные ролевые диалоги, мастерят вместе с ребенком маркеры, обозначающие игровое пространство. В целом, игровое взаимодействие родителей с ребенком естественным образом тяготеет к режиссерской форме сюжетной игры (которая заключается в
использовании игрушек-персонажей и в ролевых диалогах от третьего лица), а в детском саду более распространена непосредственно ролевая форма.
Тем не менее вклад, который вносит семья в развитие сюжетной игры, является значимым. Прежде всего потому, что сюжетная игра, будучи принятой семьей, получает развивающий, дидактический статус. Зачастую к игре подключаются старшие или, наоборот,
младшие братья и сестры.
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Младший дошкольный возраст.
Игра ребенка трех лет характеризуется единичным повторяющимся событием, или
цепочкой событий, не связанных друг с другом. Смысл события для ребенка может воплощаться в безличном предметном действии (функциональная проекция), в уподоблении себя
кому-либо (ролевая проекция), наконец, в представлении себя самим собой, но в измененном, вымышленном пространстве (пространственная проекция).
В реальной игре ребенка все проекции могут быть представлены одновременно,
например, ребенок «рулит», сидя на скамеечке, представляя себя «водителем» автомобиля.
Игровой предмет (руль) на этом этапе играет исключительную роль в силу связанности ребенка внешней ситуацией.
Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры
в младшем дошкольном возрасте
Типы событийной
проекции
Функциональная
проекция

В детском саду

В семье

Педагог предлагает ребенку (детям)
для игры целостное сюжетное событие, побуждает найти предметызаместители, необходимые для развертывания сюжета

На страницах ДК предлагаются:
– условные, обезличенные фигурки
персонажей, которые можно использовать в соответствии с конкретным
сюжетным событием;
– различные печатные игры, в которых
ребенок соотносит реальные, фотографические изображения предметов с
условными изображениями
Ролевая
Педагог демонстрирует детям развер- На страницах ДК предлагаются худопроекция
нутые модели ролевого поведения:
жественные произведения (сказки,
– начинает игру с обозначения ролево- стихи и др.) с ярко выраженным ролего персонажа;
вым поведением персонажей. Взрос– втягивает в игру детей, раздавая им
лый читает ребенку литературные
дополнительные роли, стимулирует и произведения и изготавливает вместе
поддерживает их игру друг с другом;
с ним фигурки знакомых персонажей.
– подключается к игре детей,
С фигурками можно разыграть сказку,
подбирая себе подходящую по смыслу используя при этом ролевой диалог
дополнительную роль;
– организовывает коммуникативные
игры (например, игру «телефонный
разговор»)
Пространственная Воспитатели обеспечивают наличие в Родители изготавливают и используют
проекция
групповом помещении готовых поли- для игры с ребенком маркеры игровотематических маркеров игрового про- го пространства, напечатанные в ДК,
странства, демонстрируют детям
дополняя
способы изготовления игровых марке- их соразмерными игрушками
ров из под ручных средств («самолет»,
«автомобиль» из стульев и др.)

Средний дошкольный возраст
На 5-м году жизни ребенок уже не столь зависим от внешней ситуации, у него появляются собственные замыслы. Игровое предложение взрослого не всегда принимается безоговорочно. Ребенок по-прежнему с интересом относится к инициативе взрослого, но собственные идеи и замыслы могут оказаться для него более привлекательными. В этом возрасте дети уже способны активно играть друг с другом без посредника-взрослого. Еще годом
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ранее уровень игрового развития детей был примерно одинаковым, сейчас же происходит
сильная дифференциация. У них все четче проявляются предпочтения в выборе той или иной
проекции в игре. Одних привлекают функциональные предметные действия, другие развертывают обширные ролевые диалоги, третьи с увлечением выстраивают игровое пространство. Особое значение приобретает предметно-игровая среда, как важнейшее средство активизации уже проявляющейся самостоятельной игры детей.
Приведенная краткая характеристика особенностей сюжетной игры детей 4–5 лет заставляет во многом изменить и стратегию ее развития.
В детском саду взрослый все так же играет с детьми, но уже не ограничивается показом проекций сюжетной игры в общем виде. Он знакомит их с особыми игровыми приемами
и достаточно настойчиво призывает разыграть определенный сюжет. На краткое время игра,
поддерживаемая преимущественно усилиями начавшего ее взрослого, перестает быть свободным видом деятельности и носит несколько искусственный характер.
Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры
в младшем дошкольном возрасте
Типы событийной
В детском саду
проекции
Функциональная
Педагог предлагает ребенку (детям) для
проекция
игры целостное сюжетное событие, побуждает найти предметызаместители, необходимые для развертывания сюжета

В семье
На страницах ДК предлагаются:
– условные, обезличенные фигурки персонажей, которые можно использовать в
соответствии с конкретным сюжетным
событием;
– различные печатные игры, в которых
ребенок соотносит реальные, фотографические изображения предметов с
условными изображениями

Ролевая
проекция

Педагог демонстрирует детям разверну- На страницах ДК предлагаются художетые модели ролевого поведения:
ственные произведения (сказки, стихи и
– начинает игру с обозначения ролевого др.) с ярко выраженным ролевым повеперсонажа;
дением персонажей. Взрослый читает
– втягивает в игру детей, раздавая им до- ребенку литературные произведения и
полнительные роли, стимулирует и
изготавливает вместе с ним фигурки знаподдерживает их игру друг с другом;
комых персонажей. С фигурками можно
– подключается к игре детей,
разыграть сказку,
подбирая себе подходящую по смыслу
используя при этом ролевой диалог
дополнительную роль;
– организовывает коммуникативные игры
(например, игру «телефонный
разговор»)

Пространственная проекция

Воспитатели обеспечивают наличие в
групповом помещении готовых политематических маркеров игрового пространства, демонстрируют детям
способы изготовления игровых маркеров
из под ручных средств («самолет», «автомобиль» из стульев и др.)
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Родители изготавливают и используют
для игры с ребенком маркеры игрового
пространства, напечатанные в ДК, дополняя
их соразмерными игрушками

Средний дошкольный возраст
На 5-м году жизни ребенок уже не столь зависим от внешней ситуации, у него появляются собственные замыслы. Игровое предложение взрослого не всегда принимается безоговорочно. Ребенок по-прежнему с интересом относится к инициативе взрослого, но собственные идеи и замыслы могут оказаться для него более привлекательными. В этом возрасте дети уже способны активно играть друг с другом без посредника-взрослого. Еще годом
ранее уровень игрового развития детей был примерно одинаковым, сейчас же происходит
сильная дифференциация. У них все четче проявляются предпочтения в выборе той или иной
проекции в игре. Одних привлекают функциональные предметные действия, другие развертывают обширные ролевые диалоги, третьи с увлечением выстраивают игровое пространство. Особое значение приобретает предметно-игровая среда, как важнейшее средство активизации уже проявляющейся самостоятельной игры детей.
Приведенная краткая характеристика особенностей сюжетной игры детей 4–5 лет заставляет во многом изменить и стратегию ее развития.
В детском саду взрослый все так же играет с детьми, но уже не ограничивается показом проекций сюжетной игры в общем виде. Он знакомит их с особыми игровыми приемами
и достаточно настойчиво призывает разыграть определенный сюжет. На краткое время игра,
поддерживаемая преимущественно усилиями начавшего ее взрослого, перестает быть свободным видом деятельности и носит несколько искусственный характер.
Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры
в среднем дошкольном возрасте
Типы событийной
проекции
Функциональная
проекция

Ролевая проекция

В детском саду

В семье

Педагог предлагает детям для развития
сюжета конкретной игры политематические игрушки-предметы
оперирования (например, в игре, связанной с «ездой на машине» можно
предложить «гаечный ключ». Появление
нового предмета спровоцирует новое
событие – «поломку автомобиля»)

–

Педагог начинает или продолжает начатую детьми игру, беря за основу сюжета
встречи основного
персонажа и дополнительного. Например, капитан (основная роль) сначала
встречает матроса (первая дополнительная роль), затем берет на борт пассажира (вторая дополнительная роль), а потом вызывает водолаза (третья дополнительная роль).
Такой сюжет стимулирует ролевую
коммуникацию

Родители знакомят детей с
приведенными на страницах
ДК художественными произведениями с ярко выраженными ролями основного и дополнительных персонажей.
Также, на страницах ДК размещены плоскостные фигурки,
которые побуждают скорее к
ролевому диалогу, а не к развернутым предметным действиям
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Пространственная
проекция

Воспитатель знакомит детей с образцами построек маркеров игрового пространства, использует эти
постройки для зачина игры и развития
ее сюжета

Родители совместно с детьми
изготавливают и используют в
игре маркеры игрового пространства, напечатанные в ДК,
дополняя их соразмерными
игрушками

Принимая во внимание рост личной инициативы ребенка, все более возрастающую
ценность совместной игры со сверстниками в этом возрасте, составители «Детского календаря» уделяют сюжетной игре несколько меньшее внимание, чем годом ранее: художественных произведений, ориентированных на ролевое взаимодействие, фигурок-персонажей становится меньше.
Старший дошкольный возраст
К старшему дошкольному возрасту, ребенок в целом овладевает разнообразными способами проекции события в игре и каждая их них совершенствуется. Ролевые диалоги становятся все более продолжительными и развернутыми, роль может воплощаться предметно.
Функциональные действия становятся либо предельно обобщенными, либо воплощаются в
результативное действие (например, стрельба из лука по – настоящему). Пространственная
проекция события может перерастать в детальное макетирование воображаемого мира.
На этом этапе перед взрослым стоит задача не столько познакомить детей с различными проекциями события в игре, сколько научить комбинировать их. Взрослый, играя с
детьми, «подбрасывает» им самые неожиданные идеи, например, объединяя в едином сюжете реальные и воображаемые сказочные контексты.
Особую роль в развитии сюжетной игры на данном этапе выполняют условные маркеры игрового пространства, в частности, мозаичные макеты-карты.
Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры
Типы событийной
проекции
Функциональная проекция

Ролевая проекция

В детском саду

В семье

Педагог использует реалистичные предметы оперирования, изготовленные собственноручно или фабрично,
модели объектов различных
исторических эпох и вымышленных пространств (карета, автомобиль Винтика и
Шпунтика).
Педагог включает в игру персонажей из разных смысловых
контекстов, знакомит детей с
тем, как можно трансформировать известные сказочные
сюжеты с использованием
схемы волшебной сказки.

«ДК» содержит рекомендации
по изготовлению предметов
оперирования в разнообразных смысловых контекстах.
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Родители используют размещенные в «ДК» наборы сюжетных картинок с обезличенными персонажами, что
позволяет включать в сюжет
игры героев из различных
смысловых контекстов.

Типы событийной
проекции
Пространственная проекция

В детском саду

В семье

Педагог использует в
совместной с детьми игре
мозаичные макеты-карты и
полифункциональные макетымодели.

В распоряжении родителей —
заготовки
«ДК» для изготовления различных политематических
макетов-моделей и плоскостных маркеров.

Продуктивная деятельность
Данная культурная практика формируется через несколько видов детской активности
– рисование, конструирование, лепка и аппликация. Общим в них является то, что они носят
моделирующий характер. Осуществляя их, ребенок особым образом отображает реальный
мир.
В отличие от сюжетной игры, в которой дети также создают собственные модели
окружающего, у продуктивных видов деятельности есть одна характерная особенность –
предметно оформленный результат.
Таким образом, под продуктивными видами деятельности в Программе мы будем рассматривать детскую активность, направленную на превращение исходного материала в конкретный продукт, оформленный в соответствии с поставленной целью.
Развивающее значение продуктивных видов деятельности заключается в том, что они
открывают перед ребенком широкие возможности проявить свою творческую активность и
утвердить себя как созидатель. У него развивается способность к целеполаганию и продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение результата. Вместе с тем, он
приобретает конкретные умения, связанные с процессом преобразования материала: овладевает орудиями и инструментами, приобретает навыки использования схем и чертежей и многое другое.
Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной практики, является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности преобразовывать различные материалы в соответствии с целью-замыслом.
Для достижения в практической деятельности указанной цели, необходимо осуществлять подбор такого содержания, которое бы представляло для ребенка интерес. Это можно
сделать с помощью следующих культурно-смысловых контекстов:

изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности
(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов,
различных вертушек, лодочек и т. п.);

создание произведений для собственной художественной галереи;

создание коллекций;

создание макетов;

изготовление украшений-сувениров;

создание книги;

изготовление предметов для собственного театра.
При подборе конкретных содержаний следует учитывать, что цель-замысел может носить двоякий характер. В работе по повтору образца преследуется цель добиться соответствия внешним критериям качества продукта (благодаря точности копирования), а творя по
собственному замыслу, человек руководствуется внутренними критериями качества. Развитие обоих направлений одинаково важно для дошкольника. И это необходимо учитывать при
подборе содержания продуктивной деятельности. Так, на практике следует ставить перед
детьми разноплановые задачи. Цель может быть совершенно конкретная – скопировать вещный образец (например, геометрический орнамент, который понадобится для создания
украшения заданной формы). Напротив, цель можно сформулировать и общо: «Давай изго153

товим украшения!».
В обоих случаях занятие имеет для детей смысл – они изготавливают украшения, но
цели представлены диаметрально противоположными способами, из-за чего коренным образом меняются развивающие функции продуктивной деятельности.
Таким образом, форма представления цели служит основой для классификации занятий взрослого с ребенком. Типы занятий бывают следующие:

работа по образцам;

работа с незавершенными продуктами;

работа по графическим схемам;

работа по словесному описанию цели-условия.
На протяжении всей жизни человек сталкивается с аналогичным кругом задач. Тем
самым, данная классификация обеспечивает преемственность продуктивных видов деятельности ребенка и взрослого человека, основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования. К старшему дошкольному возрасту все типы занятий представлены в продуктивной деятельности ребенка относительно равномерно.
Роль родителей в развитии продуктивной деятельности является очень важной, значимой. «Детский календарь» предлагает им выполнять вместе с ребенком задания по раскрашиванию, рисованию, вырезыванию и наклеиванию, что постепенно формирует у детей
способность к длительным волевым усилиям, направленным на достижение результата в соответствии с заданными извне стандартами качества. Благодаря регулярным занятиям рисованием, аппликацией, художественным конструированием, у детей появляется стремление к
созидательной активности, желание почувствовать свою умелость, готовность к осуществлению практических действий с материалами и инструментами для получения результата или
реализации своего замысла.
Существенная часть занятий по «Детскому календарю», предлагаемых родителям,
находит продолжение в детском саду. Оно может быть непосредственным (например, дома
выполняются отдельные элементы орнамента, а в детском саду их склеивают в единый фриз)
и связанным общим смысловым контекстом (в семье сделали аппликацию утки с утятами, а в
детском саду вылепили фигурки других водоплавающих птиц). Непрерывность продуктивной деятельности в детском саду и в семье очень важна прежде всего потому, что стимулирует родителей к регулярным занятиям с ребенком.
Чаще всего из всех форм продуктивной деятельности семья выбирает рисование (карандашами, мелками, фломастерами), аппликацию и конструирование из бумаги. В детском
саду перечисленные формы дополняются рисованием красками, лепкой, конструированием
из конструктора.
Младший дошкольный возраст
Чувство инициативы в продуктивных видах деятельности появляется у детей 3–4 лет в
процессе свободного манипулирования и экспериментирования с материалами и инструментами. При осуществлении практических действий дети постепенно начинают понимать, что
из имеющихся у них материалов можно сделать что-то вещное, использовать их для создания пластических или графических изображений, которые можно показать другим, использовать для игры и т. п.
При этом обычно ребенок действует без определенной, заранее намеченной цели, и
продуктивные виды деятельности сводятся в целом к манипулированию с материалами.
Ниже приведена общая схема организации совместной продуктивной деятельности
взрослых (воспитателей и родителей) с детьми 3–4 лет по реализации Программы. В таблице
представлено содержание возможных занятий в различных видах продуктивной деятельности – рисовании, лепке, аппликации и конструировании. «Задания на дом» для детей любого
возраста имеют некоторые общие черты. Во-первых, они сложнее, чем для детского сада, так
как выполняются ребенком при непосредственной помощи родителей. Во-вторых, в печат154

ном издании легче отразить такие области деятельности, как аппликацию и рисование. Поэтому в «Детском календаре» широко представлена работа по образцам и с незавершенными
продуктами.
Формы совместной продуктивной деятельности взрослых и детей 3–4 лет
Типы
представления
цели
Работа
по образцам

В детском саду

В семье

Копирование образцов построек из
конструктора, сделанных взрослым в
процессе совместной сюжетной игры
(например, стульев для всех кукол).
Изготовление аппликаций из бумаги –
игрушек-персонажей, украшений, подарков

Неравномерное раскрашивание контурных изображений (точками, «галочками», крестиками и
др.). Копирование образца
способом аппликации (например, утенка).
Рисование простейших изображений
(например, каждому котенку – по
клубку ниток).
Завершение начатых рисунков (к примеру, весенних луж)
Работа с незавер- Завершение сюжетных построек и
Закрашивание произвольными способашенными продук- украшений, содержащих определенный ми (точками, «галочками»,
тами
ритм (к примеру, забор из конструкто- крестиками и др.) областей, обозначенра, орнамент из бумаги и пр.)
ных контуром, в различных сюжетных
картинках.
Дорисовывание элементов рисунка
(например, «яблоки» на дымковской
лошади).
Завершение аппликаций, содержащих
определенный ритм
Работа по графиче- Изготовление по схемам бумажных игским схемам
рушек-персонажей и ролевых атрибутов (игрушка-козленок, маска снеговика).
Изготовление «книжки-малютки».
Изготовление предметов по схемам для
познавательно-исследовательской
деятельности (вертушка, корабль с магнитом)
Работа
Экспериментирование с различными
по словесному
материалами (красками, пластическиописанию целими массами, деталями конструктора и
условия
пр.)

Средний дошкольный возраст
У детей в возрасте 4–5 лет в продуктивных видах деятельности появляется стремление к созидательной активности. Замысел становится более устойчивым, но если при его реализации возникают трудности, то ребенок может прекратить работу или назвать то, что
удалось сделать, конечным результатом своей деятельности (хотел слепить собачку – получилась мышка и др.).
Основной задачей взрослых (родителей и воспитателей) является развитие у ребенка
целеустремленности, самостоятельности. Для этого очень эффективен прием сотрудничества
с взрослыми, когда ребенок и наблюдает, и слушает, и сам участвует в деятельности как равноправный партнер. При такой организации образовательной деятельности у детей происходит возрастание преднамеренности, произвольности, целенаправленности психических про155

цессов, что положительно влияет на развитие созидательной активности. Ребенок приобретает специфические навыки работы с конкретными материалами и инструментами, что повышает результативность его труда.
Формы совместной продуктивной деятельности взрослых и детей 4-5 лет
Типы
представления
цели
Работа
по образцам

В детском саду

Копирование образцов построек из
конструктора, сделанных взрослым в
ходе совместной сюжетной игры
(например, гаражей для всех автомобилей, домиков
для всех кукол).
Копирование образца способом аппликации из готовых форм (к примеру, утенка)
Работа
Незавершенные продукты в конструс незавершенными ировании, требующие завершения
продуктами
(шасси от автомобиля, стены дома), в
лепке (овал, который может быть туловищем животного)
Работа по
графическим
схемам

Конструирование, лепка по схемам
(объемным изображениям) из 3-4
операций (постройка из конструктора, схемы трансформации куска пластилина, проволоки)

Работа
по словесному
описанию
цели-условия

Воспроизведение более широкого,
чем в младшей группе, круга предметов с точной передачей формы, цвета,
строения и пропорций. Связное изображение в рисунках какого-либо несложного события (сюжета). Использование различных сочетаний цветов
(3-4 цвета) и их ритмичное расположение в узорах на бумаге в форме
квадрата, круга, полосы, прямоугольника при создании и оформлении работ для собственной и групповой художественной галереи, при изготовлении игрушек, игровых материалов.
Конструирование маркеров игрового
пространства, связанных с содержанием сюжетной игры (например,
«самолета», автобуса»)
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В семье
Конструирование по образцу сюжетных фигур из набора «Танграм».
Разрезание листа на карточки для игры
в лото.
Завершение начатых рисунков (к примеру, консервированные овощи в банке).
Завершение начатых рисунков, содержащих
явную
незавершенность
(например, орнамент нанесен только на
одну рукавицу из пары).
Рисование сложных линий заданной
формы (путь утят к утке, путь в лабиринте и др.)
Изготовление сувениров и игрушек из
листов с разметкой (например, цветок
тюльпана
в
подарок,
игрушкиперсонажи).
Изготовление «книжки-малютки»
Изготовление предметов для игры и
познавательно- исследовательской деятельности (корабль, самолет).
Рисование по схеме (подснежник, утенок)
Произвольное конструирование из
плоскостного конструктора «Танграм».
Детям предлагаются игровые задания,
при выполнении которых у них формируются как технические навыки (правильно держать карандаш, уверенно
проводить линии в разных направлениях, рисовать «клубочки», кружки,
квадратики), так и умение изображать
предметы, напоминающие элементарные формы.
Под руководством взрослых дети, используя материалы ДК, овладевают
простейшими умениями изображать
формы хорошо знакомых им предметов, животных, объединять созданные
изображения в несложный сюжет, располагать их рядом

Старший дошкольный возраст
В старшем дошкольном возрасте в продуктивной деятельности ребенка появляется
конкретная цель-замысел. Дети способны последовательно работать над материалом, используя различного рода символические посредствующие звенья между замыслом и целью:
словесное описание условий, которым должен соответствовать продукт, образцы и графические модели. Дети фиксируют внимание на конечном результате работы: его демонстрируют (если он удовлетворяет) или уничтожают (если он чем-то не удовлетворяет). Расширяется диапазон возможностей преобразования материала, ребенок овладевает широким спектром специфических навыков работы с определенными материалами и инструментами.
Формы совместной продуктивной деятельности взрослых и детей старшего дошкольного возраста
Типы представление
цели
Работа по образцам

В детском саду

В семье

Декоративно- оформительские работы к праздникам по украшению группы, зала, костюмов, атрибутов, изготовлению поздравительных открыток,
сувениров по мотивам народного искусства с использованием:
— силуэтно-аппликативного декорирования;
— способа печатания по трафарету;
— техники набойки с использованием
простейших штампов;
— силуэтов (посуды, животных, игрушек и т.п.);
— рисования узоров (на полосе, круге, розетте, на бумаге разной формы).
Изготовление украшений и сувениров
к праздникам на основе образца, заданного
педагогом.
Рисование, аппликация с использованием образца, созданного самими
детьми с последующим его воспроизведением:
— при украшении комплектов одежды и обуви для сюжетной игры «магазин», игр с правилами «парочки» и
др.

Выполнение декоративно - оформительской работы на завершительном
этапе:
— копирование (тиражирование)
элементов узора по мотивам народного искусства при украшении атрибутов костюма (короны, шапочки,
повязки на голову, кокошника и др.);
— украшение обложки и рисунков
рукописной книги виньетками;
— создание графического рисунка с
изображением силуэтов (посуды,
животных, игрушек и т.п.).
Необходимость копировать рисунки, орнаменты максимально точно
можно обосновать оказанием помощи сказочным героям, которые
попали в трудную ситуацию (например, Баба Яга приказала Василисе Прекрасной соткать ковер с геометрическим рисунком по заданному образцу).
Изготовление украшений и сувениров к праздникам с использованием
образца, заданного в материалах
«ДК».
Использование образца,
созданного самим ребенком:
— в качестве трафарета (нарисовал
одного козленка, затем вырезал его и
использовал как трафарет для изображения семерых козлят и т.п.); с
последующим его воспроизведением
(украшение одинаковым узором
комплектов одежды и обуви: варежки, перчатки, шарф и шапка, сапож-
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Типы представление
цели

В детском саду

В семье
ки, сервиз и др.).

Работа с незавершенным Привлечение детей к изготовлению
продуктами
игровых макетов с изображением реального и вымышленного миров, по
мотивам произведений художественной литературы, мультфильмов, компьютерных и сюжетных игр. Поле
макета частично оформляется воспитателем и передается детям для его
последующего заполнения. Совместное обсуждение и выбор содержания декоративно - оформительских
работ. Использование в работах разнообразных материалов и оборудования для воплощения замысла по созданию различных ландшафтов, архитектурных сооружений и т.п. Участие
детей в «расколдовывании» волшебных картинок путем дорисовки
различных форм
(геометрических и абстрактных) до
сюжетной картинки. Изготовление
украшений и сувениров к праздникам
с использованием незавершенных
продуктов:
— открыток, которые ребенок украшает и в которые взрослые вписывают продиктованный им текст поздравления;
— сувениров, которые даны в виде
контурной основы, которую надо вырезать, раскрасить, сложить в соответствии с обозначенными линиями
сгиба и склеить. Рисование, аппликация, коллаж на листах бумаги с нанесенными на них цветовыми пятнами.
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Изготовление игровых макетов в
совместной деятельности с учетом
образовательных потребностей, способностей и интересов каждого ребенка. Использование для этого заготовок, представленных в «ДК»:
— к произведениям художественной
литературы;
— для театрализованной деятельности;
— с целью формирования у детей
элементарных представлений
о культурных и природных ландшафтах и т.п.
«Расколдовывание » детьми картинок путем дорисовки различных
форм (геометрических и абстрактных) до сюжетной картинки. Изготовление украшений и сувениров к
праздникам с использованием незавершенных продуктов: — открыток,
которые ребенок украшает и в которые взрослые вписывают продиктованный им текст поздравления;
— сувениров, которые надо вырезать из листка «ДК», раскрасить,
сложить в соответствии с обозначенными линиями сгиба и склеить.
Выполнение заданий типа:
— «гора самоцветов», направленного на классификацию цветов в соответствии с цветами спектра. В аппликации используется контур горы,
поделенный на сегменты;

Типы представление
цели

В детском саду

В семье

Создание рукописных книг, оформление их предметными и сюжетными
картинками, украшение обложки и
страниц виньетками.

— « букет цветов для Снегурочки»
— раскрашивание с использованием
гаммы холодных цветов и др. Дорисовка цветовых пятен, неопределенных по форме и цвету, до предметного или сюжетного изображения.
Создание и оформление рукописных
книг с использованием текстов, размещенных на страницах «ДК».

Изготовление поделок из бумаги на
основе заготовок, в которых обозначены линии сгиба, разреза, склеивания. Использование при создании поделок из природного материала, при
конструировании, лепке и аппликации схем, содержащих постепенно
возрастающее количество операций
(от 3 до 9) В декоративном рисовании
использование графических схем (но
не образца) с изображением последовательности составления на бумаге
узора разной формы и величины
(круг, овал, квадрат).
Создание детьми графических схем
оформления группы, зала (в оформлении используются четырехсторонние изгородки - макеты). Изготовление игровых материалов и предметов
для реализации задач познавательноисследовательской деятельности:
— средств передвижения по воде
(плот, паром, пароход, яхта, катамаран, подводная лодка);
— средств передвижения по воздуху
и т.п.
Работа по словесному
Передача в рисунке хорошо знакомых
описанию цели-условия предметов — их формы, частей, основных пропорций, характерной
окраски; событий из жизни или сюжета литературного произведения.
Расположение изображаемых предметов на листе бумаги (выше или ниже)
с целью верной передачи степени их
удаленности от зрителя. Выполнение
узоров на

Изготовление из бумаги фигурок
героев литературных произведений,
животных, растений на основе заготовок «ДК», в которых обозначены
линии сгиба, разреза, склеивания.
Выполнение аппликаций по схемам,
содержащим демонстрацию приемов
вырезывания и последовательность
присоединения (выкладывания) вырезанных элементов. Использование
графических схем сборки и крепления деталей с помощью нитки при
изготовлении игрушек-дергунчиков.
Создание детьми эскизов при выполнении мозаичных работ. Изготовление игровых материалов и
предметов для реализации задач познавательно -исследовательской деятельности с использованием бросовых, природных материалов, ткани и
бумаги по схемам, которые даны на
страницах «ДК».

Работа
по графическим
схемам
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На страницах «ДК» предлагаются
задания на совершенствование умения изображать тот или иной объект
с постепенным усложнением путем
введения некоторых новых элементов. Изучая репрезентативный материал «ДК» (фотографии, рисунки),
ребенок знакомится с разнообразием
форм того или иного объекта окружающего мира,

Типы представление
цели

В детском саду

В семье

бумаге различной формы с подбором
гармоничных сочетаний из 5—6 цветов, подходящих к цвету фона, для
личной и групповой художественной
галереи, при оформлении коллекций,
изготовлении предметов для собственного театра, при создании макетов и книг. Вырезывание ножницами
предметов разнообразной формы по
частям, а затем из одного куска. Осуществление подборки бумаги по цвету, соответствующей реальной или
фантазийной окраске предмета.

а потом зарисовывает его в нескольких вариантах. Он также может попробовать свои силы в передаче
изображения не только отдельного
объекта, но и сюжетов, природы и ее
явлений. Оптические явления, которые порой трудно осознать при
наблюдении реального мира, дети
легче замечают и понимают на картинках, как, например, равновеликость наблюдаемых вокруг предметов, их разноудаленность от зрителя,
кажущееся наложение одних объектов на другие.

Работа по словесному
Составление простейшей сюжетной
описанию цели-условия аппликации при вырезывании из бумаги на глаз; по контуру; при использовании бумаги, сложенной
вдвое; при изготовлении предметов
для игры; при оформлении коллекций. Конструирование по условию (то
есть передача не только схематической формы предмета, но и его деталей, характерных особенностей по
схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям).

Например, на картинке легко заметить, что небо является фоном для
всех других объектов. Знакомство с
картинками и поэтическими произведениями на общую тему, приведенными в «ДК». Произведения
изобразительного искусства позволяют ребенку лучше понять яркие
образные определения, знакомые им
по художественной литературе. Материалы «ДК» стимулируют работу
детей по созданию и оформлению
рукописных книг и тем самым содействуют развитию у них изобразительных умений.

Познавательно-исследовательская деятельность
Под познавательно-исследовательской деятельностью ребенка-дошкольника понимается активность, направленная на постижение свойств объектов и явлений окружающего мира, выяснение связей между ними и их упорядочивание и систематизацию.
Основной целью взрослого, организующего познавательно-исследовательскую деятельность детей, является развитие у них любознательности, познавательной инициативы.
Для достижения указанной цели взрослый должен решить ряд взаимосвязанных задач. С одной стороны, он должен ознакомить ребенка с достаточно большим объемом конкретной
информации об окружающей действительности и предоставить ему культурные средства
упорядочивания полученных знаний, позволяющие связывать отдельные представления в
целостную картину мира. С другой стороны, при решении указанных педагогических задач
взрослый должен не только сохранить присущее с рождения каждому ребенку желание узнавать новое об окружающем, но и развить данное функциональное качество.
Как традиционные занятия, в которых взрослый выступает в качестве лектора, так и
инновационные занятия по развитию отдельных познавательных функций (восприятия, памяти, внимания и др.) не способны комплексно решить указанный круг задач.
Согласно Программе, занятия с традиционным для отечественной педагогики содержанием проводятся в форме совместной партнерской деятельности взрослого с ребенком. В
качестве средства, придающего деятельности ребенка смысл, предлагается облекать педаго160

гически ценное содержание занятий в привлекательную для детей форму. Это можно сделать
с помощью следующих культурно-смысловых контекстов, служащих своеобразными посредниками между педагогическими интересами и интересами детей. Такими культурносмысловыми контекстами для занятий познавательного цикла могу выступить, условно говоря, типы исследования, доступные дошкольникам, позволяющие им занять активную исследовательскую позицию:

опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами;

коллекционирование (классификационная работа);

путешествие по карте;

путешествие по «реке времени».
Указанные культурно-смысловые контексты отчетливо дифференцируются к старшему дошкольному возрасту.
Таким образом, желая расширить представления детей о том или ином явлении окружающей действительности, взрослый не ограничивается «лекцией» на данную тему, а строит
занятие сообразно подходящему культурно-смысловому контексту.
Так, например, подходящей формой для раскрытия темы «Условия жизни растений»
является экспериментирование; темы «Виды профессий» – коллекционирование (классификация). Знакомясь с географией России, уместно совершить путешествие по карте; а с историей письменности – отправиться в путешествие по «реке времени».
Каждый культурно-смысловой контекст имеет свои особенности организации в образовательной деятельности в детском саду и в семье, которые в общем виде приведены в таблицах ниже.
Каждое занятие оставляет свой «предметный след» и может быть продолжено детьми
в самостоятельной деятельности.
Подчеркнем, что нами рассматриваются лишь специальным образом организованные
занятия взрослого и ребенка или специально подготовленная предметная среда. Широчайшие возможности для развития познавательной сферы ребенка, которые предоставляет ему
окружающая культурная среда – во время игры, в продуктивной деятельности, бытовых ситуациях, общении с взрослыми и сверстниками и во многих других сторонах жизни, нами не
рассматриваются по очевидным причинам.
Содержание образовательной работы в семье и детском саду размещены в таблицах.
Работа в семье закономерным образом сводится к практическим действиям с систематизированным образно-символическим и знаковым материалом «Детского календаря». В нем же
содержатся краткие инструкции для родителей. Напомним, по замыслу авторов содержание
«Детского календаря» является минимально достаточным для работы в семье. Это фундамент, на котором могут быть выстроены различные виды совместной деятельности взрослых
и детей в семье.
Младший дошкольный возраст.
В младшем дошкольном возрасте ребенок во многом находится во власти внешнего
предметного поля, и его действия зачастую зависят от окружающих вещей. Тем самым, особую роль его развитии приобретает развивающая предметно-пространственная среда. Стремительное психофизиологическое развитие в сочетании с растущей познавательной инициативой обеспечивают все возрастающую дифференциацию восприятия и моторных функций.
Предметное окружение, состоящее из предметов оптически привлекательных и с очевидными физическими свойствами, направляет и наполняет его деятельность. Группировка объектов с ориентацией на одно, а затем и на несколько свойств, парное соотнесение предметов,
соотнесение целого и его частей, выстраивание причинно-следственных связей с однозначной зависимостью эффекта от действия, действия с песком и водой, несложные орудийные
действия составляют основное содержание познавательно-исследовательской деятельности
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ребенка этого возраста.
Формы совместной познавательно-исследовательской деятельности взрослого
с ребенком младшего дошкольного возраста
Культурносмысловые
контексты
деятельности
Опыты

В детском саду

В семье

Практические действия с реальными
предметами, ранжирование предметов
по внешним свойствам
(цвету, форме, величине).
Опыты с песком и водой

Изучение изображений реальных предметов и их символов, ранжирование
предметов по внешним свойствам (цвета, формы, величины).
Практические действия с наборами для
группировки и сериации плоскостных
объектов
Практические действия с комплектами
карточек, содержащими фотографии
и рисунки разнообразных объектов, связанных друг с другом различными отношениями: причинно-следственными,
родовидовыми и другими

Коллекционирование Группировка и сериация объектов с
изолированными сенсорными свойствами

Путешествие
по карте

Изготовление простейших макетов
пространства с небольшим количеством объектов

Путешествие
–
по «реке времени»

Практические действия с образносимволическим материалом ДК, содержащим простейшие схемы и
маршруты
Практические действия с наборами карточек для установления временных
связей между явлениями (например,
климатические изменения, стадии распускания цветка, развитие сюжета художественного произведения)

Средний дошкольный возраст
В данном возрасте деятельность ребенка в целом начинает определяться словесно выраженным замыслом. Благодаря развитию речи, ребенок начинает освобождаться от ситуативной связанности внешним предметным полем. Действия исследовательского характера
сопровождают любую его практическую деятельность (игру, лепку, рисование), выступая в
качестве первичной ориентировки в качествах нового материала. В тоже время, в деятельности ребенка начинает вычленяться одна из составляющих познавательно-исследовательской
деятельности, а именно стремление узнать о результате того или иного воздействия на объект.
Интерес детей к специально изготовленным предметам с дифференцированными, отчетливо выраженными признаками в значительной степени ослабевает. Для ребенка более
привлекательными становятся природные объекты.
Сенсорная и орудийная составляющая исследовательской деятельности в значительной степени заслоняется игровыми, продуктивными и бытовыми видами деятельности. Ребенок предпочитает их из-за большей осмысленности получаемого результата.
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Специальные материалы для развития навыка дифференцирования становятся все
сложнее, они предполагают способность ребенка одновременно оперировать несколькими
признаками во внутреннем плане.
Все большее значение приобретает образно-символический материал (рисунки, фотографии и пр.), позволяющий ребенку расширить представление об окружающем мире и вместе с тем дающий стимул к поиску более сложных оснований для классификации объектов и
явлений.
В среднем дошкольном возрасте все более незаменимыми становятся классические
средства развития мышления ребенка – лото и домино, позволяющие эффективно интегрировать познавательную деятельность с такой культурной практикой, как игра с правилами.
Различные материалы, объединяемые в педагогической практике под общим названием
«настольно-печатные игры»: «гусек», графические головоломки и лабиринты, выполняют
большую роль в развитии умственных способностей детей, сохраняя, вместе с тем, мотивационную составляющую деятельности.
В окружении ребенка и в его деятельности появляется нормативно-знаковый материал: изображения букв и цифр, которые пока еще на уровне образных представлений знакомят
ребенка с традиционными для человеческой культуры знаками.
Непосредственная роль взрослого в активизации познавательно-исследовательской
деятельности ребенка возрастает. В связи с развитием детской речи, вербальные формы исследования занимают все более заметное место в деятельности ребенка, при этом, основным
источником ответов на его вопросы является взрослый.
В образовательной деятельности и быту взрослый расширяет представление ребенка о
том, как соотносятся предметы окружающего мира между собой, как выразить их величину в
количественных характеристиках, что является фундаментом начальных математических
знаний.
Взрослый в семье и в детском саду играет огромную роль в реализации познавательной инициативы ребенка. Ответы на вопросы, непринужденная беседа, в ходе которой отмечается тот или иной важный нюанс обсуждаемой темы, есть важнейшие средства развития
мышления ребенка. Самостоятельная деятельность детей в рамках автодидактической предметной среды лишена этих возможностей.
Формы познавательно-исследовательской деятельности ребенка
среднего дошкольного возраста с участием взрослого
Культурносмысловые
контексты
деятельности
Опыты

В детском саду

В семье

Самостоятельная деятельность по
преобразованию объектов, осуществляемая с целью установления
причинно-следственных связей и
отношений (различные головоломки).

Группировка и сериация объектов по двум признакам одновременно и попеременно. Составление целого из частей с
использованием
образносимволического материала ДК
Проведение доступных
практических опытов, например, по изучению природы магнетизма или таких явлений, как
полет и
плавание (рекомендации по их
осуществлению можно найти в
ДК)

Практические действия со сборноразборными сюжетными игрушками
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Культурносмысловые
контексты
деятельности
Коллекционирование

Путешествие
по карте

Путешествие
по «реке времени»

В детском саду

В семье

Самостоятельная деятельность по
группировке и сериации объектов
(не специальным образом изготовленные предметы, а реальные вещи
– «природный материал» и др.) для
группировки и сериации
Изготовление макетов для сюжетной игры.

Классификация, парное сравнение. Включение недостающего
элемента в класс реальных
предметов с использованием
образно символического материала ДК
Изготовление
пространственных моделей с использованием
заготовок ДК.
Преимущественно, это поля для
игры «гусек»
Работа
с
образносимволическим материалом ДК,
демонстрирующим трансформацию окружающего мира с
течением времени (наборы фотографий «История вещей», серии сюжетных картинок для
выстраивания событийной
последовательности и др.)

Создание
коллекций
реальных
предметов.
Создание коллекций на основе образно-символического
материала
(например, набор изображений
одинаковых по назначению объектов, но относящихся к различным
временным периодам)

Старший дошкольный возраст
В старшем дошкольном возрасте познавательно-исследовательская деятельность осуществляется ребенком во всей полноте и задействует все психические средства — восприятие, мышление, речь. Познавательная активность ребенка смещается с непосредственного
окружения к отвлеченным предметам и явлениям. Особую роль в познании начинает играть
словесный анализ-рассуждение. Кроме значительного расширения представлений об окружающем, качественный скачок происходит и в овладении средствами упорядочивания полученных знаний — с уровня практического, буквального действия на уровень символического
обобщения (схематизация).
Изменяется и мотивационная составляющая деятельности. На смену процессуальным
включениям познавательной активности в другие культурные практики приходит познавательно-исследовательская деятельность как отдельная, целенаправленная форма активности,
со своими специфическими мотивами и целями.
Формы совместной познавательно-исследовательской деятельности взрослого с ребенком старшего дошкольного возраста
Культурносмысловые
Контексты
деятельности
Опыты

В детском саду
Осуществление опытов на следующие
темы: выращивание растений; движение воздуха и воды; агрегатные состояния веществ; свойства металлов; свет
и цвет; «как устроены стихи» и др.
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В семье
Осуществление доступных практических опытов в контексте содержания
«ДК» (в «ДК» содержатся также рекомендации по их проведению).

Коллекционирование Собирание коллекций с реальными
объектами (семенами, минералами и
др.). Продолжение работы, начатой в
семье, с образно-символическим материалом «ДК» (создание классификационных таблиц).
Путешествие по кар- Занятия с детьми на темы, связанные с
те
особенностями жизни людей и природных условий в различных уголках Земли (с использованием материалов из
«ДК»).

Путешествие по «ре- Занятия с детьми на тему линейности
ке времени»
движения исторического времени: от
прошлого к настоящему. В занятиях
используется общее панно «река времени», дополняемое материалами из
«ДК» и других источников.

Изучение единообразно оформленных
карточек для настольных игр с изображениями различных объектов и явлений, объединенных в классы. Продолжение работы по собиранию коллекций реальных объектов, начатой в
детском саду.
Демонстрация карт отдельных частей
поверхности Земли с нанесенными на
них символами, обозначающими природные ландшафты и обитателей природы; людей и их занятия. Использованием дополнительных метоксимволов для более детального маркирования областей карты.
Изучение отдельных сюжетных картинок, изображающих мир в различные исторические эпохи, связанных
по контексту с общим содержанием
«ДК». Изучение по фотографиям,
изображениям вещей, маркирующих
различные исторические эпохи.

Игра с правилами
Центральной характеристикой игры с правилами является сопоставление действий
играющих, а в результате, выигрыш, превосходство в борьбе. Такая игра всегда носит совместный характер, содержит общие для всех правила и ряд последовательных циклов.
Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка нормативной регуляции поведения, в развитии мотивации достижения и стремления к волевому
усилию.
Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача взрослым
ребенку культурных способов ее осуществления в различных культурно-смысловых контекстах, основанием для классификации которых является тип компетенции играющего:

игры на физическую компетенцию, подразумевающие состязание на подвижность,
ловкость, выносливость;

игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика);

игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью не связан со способностями играющих.
Игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего
дошкольного детства. В возрасте 2–4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу.
Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый
своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами.
Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и в завершение дошкольного детства – игры на умственную компетенцию.
Младший дошкольный возраст
Традиционно, игры с правилами представлены в младшем дошкольном возрасте как
совместная игра подвижного характера, организованная и руководимая взрослым. Все игры
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имеют аналогичную структуру: взрослый подает определенный сигнал, а дети параллельно
выполняют заранее оговоренные действия. Благодаря участию в такой игре, у детей формируется способность к соблюдению элементарного правила. Сюжет игры должен быть предельно прост и не должен заслонять от детей основную цель – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм
длиннее двустишья. Использовать игры с делением детей на группы нежелательно.
Большую роль в становлении игры с правилами выполняет взрослый в семье. Поочередные действия с трудом даются ребенку этого возраста, и взрослый выполняет в них основную регулятивную функцию.
Организация игр с правилами для детей
младшего дошкольного возраста в детском саду и семье
Тип
компетенции
играющего
Игра
на физическую
компетенцию

Игра на удачу

В детском саду

В семье

Игра с параллельными действиями игра- –
ющих (все дети выполняют одинаковые
действия по сигналу взрослого: «Птички», «Пузырь», «Кот и мыши»).
Игра с последовательными
совместными действиями
(катание шара по желобу)
–
Игры с поочередным обменом карточками с логически связанными изображениями («парочки»)

Средний дошкольный возраст
На этом этапе развития игры с правилами, как культурной деятельности, перед взрослым стоит задача формирования у детей общей схемы ее построения. Эта схема основана на
развертывании игрового цикла, который завершается выигрышем одного из участников и
затем начинается снова. Дети уже достигли известной степени произвольности в игре,
научились обращать внимание на партнера, и в целом, готовы не только к выполнению определенных действий по правилу, но и к принятию факта нарушения исходного равенства играющих.
Представление о критериях выигрыша, и установка на него формируется на основе
игр с наиболее простой и понятной схемой, где правила не заслоняются для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т. е. не
требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусек».
Чтобы дети усвоили субъективную ценность выигрыша, он должен быть выделен как
результат отдельного игрового цикла, критерии успеха должны быть общими для всех. Так, в
лото, победитель – это тот, кто первым «накрыл» свою карту, в гуське – тот, кто «пришел»
раньше к финишу. Следовательно, победитель и проигравший определяются по достижении
оговоренного результата одним из игроков, хотя кон игры и не доигран.
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Организация игр с правилами для детей
среднего дошкольного возраста в детском саду и семье.
Тип
компетенции
играющего
Игра на физическую компетенцию

Игра на удачу

Игра на умственную
компетенцию

В детском саду

В семье

Игры, в которых ребенок может исполнить роль ведущего (позже, и водящего). Содержание игры необходимо строить на коротких рифмованных
фразах, которые легко запомнить и
произнести детям.
Количество детей в игре должно быть
минимально, не более 5 человек

–

Лото, домино, гусек бессюжетного
содержания.
Игры осуществляются с участием
взрослого. Он демонстрирует детям
ценность выигрыша, знакомит
с характеристиками игры

Игра в лото, домино, гусек
разнообразного сюжетного
содержания

–

–

Старший дошкольный возраст
Основной задачей взрослого по работе с детьми этого возраста, уже освоившими в
общем виде структуру игры с правилами (наличие выигрыша, общих правил для всех), является разрушение стереотипа, который заключается в том, что правила диктуются взрослым и
они неизменны. Свод правил игры, предложенный непререкаемым авторитетом, каким является для ребенка взрослый, или зафиксированный в предметном материале, заранее предопределяет ход игры. Вследствие этого возникает опасность излишней стереотипности детской деятельности. При наличии разнонаправленных намерений участников решающим аргументом всегда будет апелляция к образцу игры, показанному ранее взрослым. Это снижает
развивающий эффект игры с правилами, как формы совместной самостоятельной деятельности детей. Правило, если оно сформировано и принято самими детьми, становится эффективным регулятором их деятельности.
Организация игр с правилами
для детей старшего дошкольного возраста
в детском саду и семье
Тип компетенции
играющего

В детском саду

Игра на физическую
компетенцию

Игры подвижного характера, в которых
ведущий также является водящим. Игры с двумя центральными ролями.

Игра на удачу

Взрослый побуждает детей самостоятельно формулировать правила игры и
следовать им (например, при создании
игры в «гусек»).
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В семье

Игры в лото, домино, «гусек» разнообразного сюжетного содержания.

Игра на умственную
компетенцию

Шашки, шахматы.

Различные модификации
шашек.

Музыка
Основной целью, представленной в разделе «Музыка», является развитие у ребенка
инициативы слушания музыкальных произведений и самостоятельной музыкальной деятельности. Указанная цель достигается через решение следующих взаимосвязанных задач:

развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального искусства;

формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства;

реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.
Каждая культурная практика – будь то слушание, или исполнение музыки, должна
находиться под пристальным вниманием взрослым. Исполнение музыки в дошкольном детстве представлено незначительно, так как оно требует больших усилий заинтересованных
взрослых и самого ребенка. Дошкольное детство является сенситивным периодом для развития другой музыкальной способности – быть слушателем, непосредственно и осмысленно
следовать за музыкальной мыслью, воспринимать не только отдельные музыкальные детали,
но и спонтанно образуя связи понимать целое. Постижение музыкального искусства, учитывая его семантическую широту и внепонятийность, дело весьма непростое.
Развитие слушательских способностей у ребенка подразумевает их развитость у
взрослого. Люди, способные к осмысленному пониманию музыкального произведения, да
еще и с исполнительскими способностями, встречаются нечасто. Вероятность того, что ребенок приобретет опыт осмысленного слушания музыки окружающих его взрослых, весьма
невелика. Традиционное для современного общества обильное, и как следствие, внесобытийное и бездумное прослушивание музыкальных записей может привести к диаметрально
противоположному эффекту – регрессу слуха, его пассивности, не сосредоточенности.
Тем не менее, «живое» исполнение является очень важным для развития у ребенка
навыка осмысленно вслушиваться в музыкальное произведение. Отчасти решить эту проблему в рамках дошкольного образования призван музыкальный руководитель. Априори он
обладает теми качествами личности и конкретными навыками, которые в начальном виде
предполагается развить у ребенка. Основными чертами музыкального руководителями, отличающими его от других взрослых людей, воспитывающих ребенка, является способность
слушать и понимать музыкальное произведение, а также свободное владение исполнительской практикой (пение и игра на двух-трех музыкальных инструментах). Особо укажем на
необходимость умения играть не только по нотам, но и импровизировать, подбирая мелодию
на слух. Это умение позволит ему по просьбе детей исполнить музыку из мультфильма или
любое другое музыкальное произведение субкультурного содержания.
Содержание деятельности, способствующей музыкальному развитию детей, носит сугубо вариативный характер и определяется конкретной социальной ситуацией, интересами
детей и множеством других факторов. Ниже мы обозначим лишь в общем виде возможные
функции и направления деятельности музыкального руководителя.
Музыкальный руководитель осуществляет занятия с подгруппами детей. Цели и содержание занятий могут быть различными. Это может быть подготовка к праздникам, слушание и исполнение музыки, беседы по истории музыки (в старшем дошкольном возрасте).
Кроме непосредственного взаимодействия с подгруппой детей, музыкальный руководитель решает множество других, не менее важных задач. Он подбирает записи музыкальных произведений, семантически (по смыслу) подходящих для слушания детьми в ходе осуществления той или иной деятельности в течение дня. Это может быть музыка:

для утренней зарядки;

для приема пищи;

для «спокойных» видов деятельности;
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для деятельности, связанной с высокой двигательной активностью;
для одевания на прогулку;
перед отходом ко сну (колыбельные);
для пробуждения от сна.
Он также подбирает произведения, подходящие для непосредственной музыкальной
деятельности в группе (совместное пение воспитателя вместе детьми, музыкальные включения в образовательную деятельность).
Музыкальному руководителю вменяется в обязанность поддерживать взаимодействие
детского сада с окружающим социумом. Он может компетентно и обоснованно предложить
родителям с детьми посетить те или иные музыкальные концерты, спектакли и пьесы, организует музыкальные концерты. Как показывает практика, музыкальные школы, испытывая
дефицит слушателей, охотно идут на такие формы сотрудничества.
Чтение художественной литературы
Художественная литература является универсальным развивающим средством, которое выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. Восприятие
художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об окружающем мире,
ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, формирует у них ценностные установки и правильную разговорную речь, воспитывает культуру чувств и многое другое.
Чтение художественной литературы предлагается как самоценное средство развития
ребенка, и основной целью взрослого является развитие у ребенка интереса к чтению. Для
реализации указанной цели перед взрослыми в семье и в детском саду стоят следующие задачи:

подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в соответствии с интересами ребенка (детей группы);

регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы);

использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других
культурных практик.
Для реализации развивающего потенциала книги, взрослый должен подбирать художественные тексты, учитывая два фактора: их художественную форму и содержательносмысловую наполненность.
Знакомство ребенка с различными художественными формами (поэзия – проза; фольклор – авторские произведения; большие и малые литературные формы) позволяет ему полнее постичь мир, поскольку каждая из форм раскрывает перед читателем окружающий мир
особым образом.
Отбор литературы по критерию содержательно-смысловой наполненности позволяет
учесть интересы конкретных детей и использовать контексты художественных произведений
в игре, в продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности.
Как можно увидеть из таблицы, основным признаком, на основании которого осуществлялась классификация художественных произведений, является тип мира, создаваемого автором. В перечне текстов для продолжительного чтения указанная классификация налицо, она отражена в названиях подразделов. Составляя список произведений для непродолжительного чтения, мы придерживались терминологии общепринятого жанрового разделения,
но основной принцип классификации и тут остается неизменным. Фольклорные сказки создают полностью вымышленный мир; реалистические произведения описывают действительность, которая может существовать «здесь и теперь»; авторские сказки и истории в
большинстве случаев представляют собой промежуточную форму, и в них сказочное переплетается с реальным.
Руководствуясь указанными критериями, воспитатель имеет возможность подобрать
подходящие художественные тексты при составлении тематического плана.
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Для чтения в семье «Детский календарь» содержит необходимый минимум художественных текстов, который можно при желании дополнить.
Классификация художественных текстов для чтения детям
Тип
текста

Младший
дошкольный
возраст

Средний
дошкольный
возраст

Тексты для непродолжительного
чтения

Старший дошкольный
возраст

Фольклорные сказки: «Реп- Фольклорные сказки:
Фольклорные
сказки:
ка», «Колобок», «Теремок», «Мужик и мед«Волшебное
кольцо»,
«Маша и медведь», «Заюш- ведь», «Лиса и жу«Семь
Симеонов»,
кина избуш ка».
равль», «Лисичка
«Жар-Пти-ца и ВасилиАвторские сказки и истории: со скалочкой», «Тере- са-Царевна».
А.С. Пушкин Отрывки из шечка».
Авторские сказки и иссказок («Сказка о мертвой Авторские сказки и ис- тории: Г.-Х. Андерсен
царевне и
тории: В.И. Даль
«Дикие
лебеди»;
Б.
семи богатырях», «Сказка о «Старик-годовик», «Жу- Немцова «Счастье Ероцаре Салтане…»); В.А. Жу- равль и цапля»;
мила»; АС. Пушкин
ковский
«Мальчик-с- Л.Н. Толстой «Лев и
«Сказка о рыбаке и рыбпальчик»;
мышь», «Муравей
ке»; В. Ф. Одоевский
В.И. Даль «Девочка Снегу- и голубка»;
«Мороз Иванович».
рочка»,«Привередница»
Б.С. Житков «Храбрый Реалистические расскаутенок»,
зы: НАНекрасов «Де«Галка».
душка Мазай и зайцы»;
Реалистические
КД. Ушинский «Дети в
рассказы:
роще»; АП. Гайдар «ПоН.И. Сладков «Лесные ход», «Совесть»; Е.И.
сказки»;
Чарушин «Хитрая маЕ.И. Чарушин «Про зай- ма», «Свинья».
чат», «Что за
зверь?», «Почему Тюпа
не ловит
птиц»; И.И. Акимушкин
«Чем кролик на зайца не
похож»
Тексты для продолТексты, создающие выжительного
мышленные миры: А. С.
чтения
Пушкин «Сказка о царе
Салтане...»; СТ. Аксаков
«Аленький цветочек»;
Г.-X. Андерсен «Снежная королева».
Тексты,
создающие
комбинированные миры:
С. Черный «Дневник
Фокса Микки»; АС.
Некрасов «Приключения
Капитана Врунгеля».
Тексты, создающие реалистические миры: АП.
Гайдар «Чук и Гек»;
М.М. Зощенко «Леля и
Минька»; Д.В. Григорович
«Гуттаперчевый
мальчик»; А.И. Куприн.
«Белый пудель».
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Физическая культура
Основной целью, представленной в разделе «Физическая культура», является развитие у ребенка потребности в движении (двигательной инициативы). Указанная цель достигается через решение круга взаимосвязанных задач:

приобретение опыта в основных движениях, в том числе необходимых при использовании доступных ребенку средств передвижения (велосипеда, лыж и пр.);

развитие умения контролировать свои движения и управлять ими;

развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам;

развитие способности у ребенка участвовать в различных играх подвижного характера.
Развитие указанных способностей должно укреплять эмоциональное благополучие
ребенка.
Традиционные методы образования детей в сфере физической культуры заключаются
в вычленении из потенциально возможной двигательной активности детей отдельных движений и в обучении им ребенка в рамках формализованных учебных занятий. Авторы программы считают, что подобный метод, несмотря на его возможную эффективность в аспекте
физического совершенствования, вступает в противоречие с принципами современного гуманистически ориентированного российского образования с федеральным законодательством. Проведение подобных занятий допустимо только в старшем дошкольном возрасте при
наличии осознанного и добровольного стремления ребенка в них участвовать. Основным
средством физического развития детей служат игры с правилами на физическую компетенцию.
При использовании игр с правилами для физического развития детей акцент переносится с овладения специфическими характеристиками игры как культурной на физическую
активность. Тем самым, конкурентные отношения, присущие игре с правилами, отходят на
второй план. Соревновательность в отношениях между детьми дошкольного возраста уместна только в играх с правилами на удачу и недопустима в играх, в которых выигрыш зависит
от физических качеств играющих.
Таким образом, развитие общих физических качеств (мышечной силы, ловкости, выносливости, координации движений), совершенствование основных движений (ходьбы, бега,
прыжков, метания, лазанья) и ориентировки в пространстве осуществляется посредством
участия в различных играх на физическую компетенцию и играх ритуального характера (хороводах и др.).
Игры подвижного характера, направленные на развитие физических характеристик
детей, классифицируются по типу психофизических качеств и навыков, которые они развивают:

ходьба и ориентировка в пространстве;

бег;

прыжки;

бросание и ловля предметов;

пролезание и лазание через препятствия;

координация движений.
Ниже приводится перечень игр и краткое описание физических возможностей детей
каждого возраста, что дает возможность воспитателю выбрать игры в соответствии с актуальными интересами детей группы.
Младший дошкольный возраст
На 4-м году жизни у детей возрастает стремление действовать самостоятельно. В тоже
время их внимание еще неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида деятельности к другому. Поэтому роль взрослых в организации игровой деятельности ребенка
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этого возраста весьма значительна.
Основным содержанием игр малышей являются различные действия с игрушками,
предметами-заместителями. В связи с расширением кругозора ребенка и его двигательного
опыта, сюжеты подвижных игр становится более разнообразными. Их основным содержанием является воспроизведение действий животных, птиц, движения транспорта, предметной
деятельности людей. Большинство подвижных игр имеют сюжетное содержание («Поезд»,
«Наседка и цыплята», «Кот и мыши» и др.).
Дети уже осознают двигательную задачу (например, поймав «мышку», «кот» ведет ее
к себе в домик, а затем продолжает ловить других «мышей»). Вместе с тем, роль ведущего
выполняет взрослый.
В младшем дошкольном возрасте дети обладают сравнительно большим запасом двигательных умений и навыков, но они еще не в состоянии заботиться о результатах своих действий, и поглощены самим двигательным процессом, его эмоциональной стороной.
Вместе с тем, движения детей становятся все более осознанными. Ребенок в состоянии повторить движения по своему усмотрению или по предложению взрослого.
Детям 3–4 лет свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Двигательные умения и навыки в этом возрасте продолжают формироваться на основе подражания взрослому. Ребенок более сознательно воспринимает объяснения и указания
взрослого. Интерес детей к разнообразным видам движений и играм возрастает при использовании физкультурных пособий (колечки, мячи, обручи, мягкие модули и т. п.).
К 4 годам дети овладевают разнообразными движениями, умело сочетают их, что
обуславливает высокую самостоятельность действий. Ребенку под силу выполнять упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле, ползании и лазании. Многие дети пока не обладают правильной координацией движений рук и ног, но в тоже время ходьба становится
значительно увереннее, улучшается пространственная ориентировка. Походка малышей
остается еще тяжелой, они часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги. Положительную роль в формовании красивой и легкой походки играет музыкальное сопровождение.
Оно вызывает у детей эмоциональный подъем и помогает им регулировать ритм, темп и амплитуду движений.
Дети бегают с большим желанием, они могут произвольно или по заданию менять
скорость, у них наблюдается согласование движений рук и ног. Однако бег еще недостаточно равномерный. Ребенок бегает мелким семенящим шагом на полусогнутых в коленях ногах, слабо отталкивается. Во время бега малыши делают много ненужных движений, боковых раскачиваний, широко разводят руки, не умеют согласовывать свои движения с движениями других детей, наталкиваются друг на друга, на окружающие предметы.
Прыжки детей в этом возрасте еще несовершенны. Голова ребенка при прыжке чаще
всего опущена, туловище согнуто вперед, координация движений при приземлении отсутствует. Дети приземляются на жесткие прямые ноги, не одновременно ставят их на землю,
приземляются сразу на всю стопу без переката с пятки на носок.
Навыки бросания и ловли мяча и предметов в данный период претерпевают значительные изменения. Движения становятся более произвольными, появляется подготовительная фаза: отведение руки вниз, назад, в сторону и т. п., формируется целенаправленное движение при броске. Однако замах руки остается еще вялым, между замахом и броском предметов отмечается довольно длительная пауза.
Дети ловят мяч неуверенно, что объясняется их неумением определять направление и
скорость летящего навстречу мяча, слабой координацией движений.
Лазание на этом возрастном этапе требует от детей большого напряжения. Ползание
они осуществляют достаточно ловко и уверенно. Для большинства детей этого возраста характерна хорошая координация движений во время выполнения упражнений в ползании. Им
доставляет радость ползать на четвереньках между различными предметами: кубами, кеглями, мячами. Лазание на этом возрастном этапе требует от ребенка большого напряжения,
внимания, значительной мышечной силы и ловкости. Дети лазают медленно, в произвольном
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темпе.
У детей 4-го года жизни упражнения на развитие равновесия основном носят динамический характер и связаны с перемещением в пространстве. Ребенку рекомендуются такие
упражнения равновесии, как ходьба и бег по доске, лежащей на полу; кружение. Большой
интерес вызывают у малышей упражнения в равновесии, основанные на быстрой смене положений тела: быстро сесть – быстро встать, лечь – сесть и т. п. Детям этого возраста доступны ходьба и бег по уменьшенной площади (между шнурами, линиями и т. п.; перешагивание через предметы и ходьба между ними, ходьба по наклонной доске).
Дети уже способны самостоятельно объединяться в небольшие группы для выполнения упражнений в основных видах движений (ОВД).
В зимнее время года дети катаются на санках, перевозят игрушки, съезжают с невысокой горки, скользят по короткой ледяной дорожке, ходят ступающим шагом под руководством взрослого. В теплое время года дети катаются на трехколесном велосипеде (под руководством взрослого).
Примерный перечень игр с правилами на физическую компетенцию для детей 3–4 лет
Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Угадай, кто кричит», «Мишка
идет по мостику», «Где же наши ножки?», «Найди свое место», «Поезд», «Не опоздай», «В
гости к куклам», «Мы ногами топаем».
Игры с бегом: «Курочка и цыплята», «Беги ко мне – от меня», «Воробушки и автомобиль», «Карусель», «Мыши и кот», «Поезд», «Лохматый пес», «Кто быстрее до флажка».
Игры с прыжками: «С кочки на кочку», «По ровной дорожке», «Птички в гнездышках», «Воробушки и кот», «Мой веселый, звонкий мяч», «Поймай комара», «Наседка и цыплята», «Зайка», «Зайцы и волк». «Птички в гнездышках».
Игры с бросанием и ловлей: «Сбей кеглю», «Прокати мяч с горки», «Мячи в корзине»,
«Кто дальше бросит», «Сбей кеглю», «Попади в шарик», «Мяч в домике», «Скати с горочки», «Брось через веревку», «Передай мяч», «Кто точнее в цель».
Игры с пролезанием и лазаньем: «Котята и ребята», «Наседка и цыплята», «Кролики»,
«Птицы и дождь», «Не задень колокольчик». «Кролики», «Ползком в туннель», «Перелезь
через бревно», «Котята и щенята».
Игры на координацию движений: «Кто тише?», «Через ручеек по мостику», «По коридорчику», «Найди свой цвет», «Мы ногами топаем», «Пройди и не сбей», «Пробеги, не задень», «По ровненькой дорожке».
Средний дошкольный возраст
Двигательная активность детей характеризуется достаточной самостоятельностью.
Движения детей имеют вполне преднамеренный характер; дети хорошо различают основные
виды движений, их назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные их
элементы. Дети к 5 годам способны обсуждать результаты своих действий, определять соответствие движений образцу. Они стремятся овладеть новыми сочетаниями движений, испытывают желание испробовать свои силы в более сложных упражнениях. Вместе с тем, они
пока не умеют соизмерять свои силы со своими возможностями. Для детей этого возраста
характерно недостаточно четкое следование двигательным образцам, что обусловлено низкой произвольностью.
Собственные замыслы ребенка начинают влиять на развертывание всех видов детской
деятельности. У ребенка возникает потребность согласовывать свои действия с действиями
сверстников, стремиться к общей цели. Растущее двигательное воображение становится одним из стимулов обогащения моторики разнообразными способами действий. Но из-за недостаточно развитой ловкости, координации, ребенок пока не может овладеть на качественном
уровне техникой бега, прыжков, ходьбы на лыжах, катания на санках и т. п.
Дети 5-го года жизни уже достаточно свободно ориентируются среди сверстников во
173

время ходьбы. Затруднения возникают главным образом из-за того, что они не умеют придерживаться определенной дистанции в ходьбе друг за другом, часто отстают от впереди
идущего. Дети с удовольствием выполняют ходьбу «змейкой», огибают расставленные
предметы и пособия. При выполнении этого упражнения каждый ребенок желает стать ведущим.
Бег у детей средней группы неравномерный, ноги слабо выносятся вперед; сохраняется параллельная постановка стоп с перекатом с пятки на носок. Из-за недостаточной гибкости стопы и малой силы мускулатуры ног, отталкивание в беге слабое, полет низкий, скорость невысокая. Значительно улучшается в этом возрасте пространственная ориентировка
при беге, что дает возможность широко использовать этот вид движения в коллективных подвижных играх. Дети упражняются в ходьбе и беге, принимая участие в играх разной интенсивности.
У детей закрепляются навыки предыдущей возрастной группы. Они по-прежнему выполняют простые виды прыжков: поскоки, спрыгивание с предмета и прыжки в длину с места. При прыжках в длину с места дети отталкиваются одновременно двумя ногами, у них
появляется взмах руками. Положение тела ребенка во время полета неустойчиво, голова
наклонена вперед, а ноги отстают.
Дети средней группы упражняются в разных способах ползания. Новым движением,
которым они овладевают, является ползание на четвереньках с опорой на колени и предплечья, пальцы рук вытянуты вперед. Дети упражняются на гимнастической стенке, взбираются
на нее и спускаются по ней произвольными способами. В этом возрасте начинается отработка техники лазания по гимнастической стенке переменным шагом.
Возможности детей 5-го года жизни в бросании и ловле предметов повышаются в связи с увеличением физической силы, развитием координации движений и глазомера. В катании, бросании и ловле предметов, метании обращает на себя внимание прирост точности
движения. Точность действий совершенствуется в игровых упражнениях, например, «Сбей
кеглю», «Прокати в обруч». Дети с удовольствием катят разные предметы (мячи, кольца, обручи). У воспитанников средней группы наблюдается уже более слитное движение замаха и
броска. В то же время, хорошая амплитуда и полная свобода движения пока отсутствуют.
У детей появляется способность осуществлять определенный контроль за положением
тела, улучшается координация основных движений. При страховке воспитателя они выполняют различные упражнения на пособиях (на гимнастической скамейке, бревне, доске), что
говорит о наличии у них сосредоточенности, внимания.
Средний возраст благоприятен для развития моторной памяти и двигательного воображения. Дети свободно катаются на санках, скользят по наклонной и горизонтальной ледяной дорожке, осваивают скользящий шаг; ездят на двухколесном велосипеде.
Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх.
Участвуя в них, ребенок чувствует ответственность за выполнение правил, у него рождается
желание достичь определенного результата. Желательно, чтобы дети к 5 годам могли самостоятельно организовывать подвижные игры в небольшой группе сверстников. В средней
группе образовательная деятельность по физическому развитию проводится по подгруппам
три раза в неделю, длительность занятий не превышает 20 минут. Эта деятельность проводится в игровой форме в физкультурном зале и на свежем воздухе. Зимой – это игры и
упражнения по обучению детей ходьбе на лыжах, в весенне-летний период года – обучение
играм элементами спорта и спортивным упражнениям. В теплое время года большинство игр
и игровых упражнений рекомендуется проводить на воздухе.
Игровой метод остается основным при организации образовательной деятельности по
физическому развитию детей.
Примерный перечень игр с правилами на
физическую компетенцию для детей 4–5 лет
Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и
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промолчи», «Кто ушел», «Кто сказал «Мяу»», «Веселые снежинки».
Игры с бегом: «Один – двое», «Цветные автомобили», «Птички и кошка», «Найди себе пару», «Мы веселые ребята».
Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Кони», «Лягушки», «Кто лучше прыгает»,
«Птичка и кошка».
Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось и поймай», «Сбей булаву», «Подбрось выше»,
«Попади в обруч», «Ловкая пара».
Игры с пролезанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», «Змея», «Кролики».
Игры на координацию движений: «Море волнуется раз», «Водяной», «Беги – замри»,
«Сделай фигуру», «Ручеек с платочком», «Ниточка, иголочка», «Найди, где спрятано»,
«Найди и промолчи».
Старший дошкольный возраст
Двигательная деятельность детей 6-го года жизни становится все более многообразной. Дети достаточно хорошо владеют основными видами движений, им знакомы различные
гимнастические упражнения и подвижные игры. В этом возрасте возрастает самостоятельность, активность, ведутся поиски новых способов выполнения движений, их комбинаций и
вариантов.
Детям 6-го года жизни доступно овладение сложными видами движений. Во время
ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный
широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. На 6-м году жизни у детей значительно улучшаются показатели ловкости. Старшие дошкольники овладевают все более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам и
т. д.). Дети быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое
положение тела в различных вариантах игр и упражнений. Из-за дальнейшего совершенствования двигательных качеств, повышения работоспособности они осваивают сложные координированные действия (прыжки с разбега, действия с мячом, торможение во время спуска
на лыжах с гор и т.п.). В этом возрасте создаются предпосылки целенаправленного воспитания и развития у детей разнообразных I психофизических качеств: скоростных, скоростносиловых, ловкости, гибкости, выносливости, координации и точности выполнения действий.
В то же время у детей на 6-м году жизни развивается способность поддерживать равновесие тела в различных условиях. Для этих детей характерно совершенствование всех видов основных движений, что благоприятно сказывается на развитии их волевых качеств.
Детям 5—6 лет свойственна высокая потребность в движении. Двигательная активность детей становится все более целенаправленной, она все более зависит от их эмоционального состояния и мотивов, которыми они руководствуются в своей самостоятельной деятельности.
Примерный перечень игр с правилами на
физическую компетенцию для детей 5—6 лет
Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Меняемся местами», «У кого
больше», «Змейка», «Перенеси предмет», «Не урони шарик», «Стоп —хлоп», «Путаница».
Игры с бегом: «Мы веселые ребята», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси и щуки»,
«Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое место», «Бездомный заяц», «Кто быстрее до флажка».
Игры с прыжками: «Кто лучше прыгает», «Не оставайся на полу», «Удочка», «Кто
сделает меньше прыжков», «Классы», « С кочки на кочку».
Игры с бросанием и ловлей: «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы», «Попади в
мяч», «Сбей кеглю», «Охотники и зайцы», «Брось до флажка», «Попади в обруч», «Школа
мяча», «Серсо», «Мяч водящему», «Быстрее вверх», «Быстро переложи мяч», «Перебрось
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мяч», «Догони мяч», «Шмель», «Ударь мяч и догони его», «Поймай мяч», «Задержи мяч»,
«Волчок», «Бегом в обручи», «Догони обруч», «Скорее в обруч», «Юла», «Не потеряй».
Игры с пролезанием и лазанием: «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы», «Кто
быстрее до флажка», «Не задень веревку», «Пролезь в обруч», «Не задень»,
Игры на координацию движений: «Шагай через кочки», «Бегом по горке», «Разойдись
— не упади!», «Жмурки с колокольчиком», «Дружные пары», «Совушка».
Планирование образовательной деятельности.
Не предусмотрено жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности.
В образовательном процессе все культурные практики являются взаимодополняющими. Поэтому рассмотрим, как можно объединить деятельность детей в рамках каждой культурной практики на основе общей тематики.
Создание тематического целого, комплексирование различных занятий придает детской деятельности большую осмысленность. Комплексирование имеет большую образовательную ценность, так как круг реальных наблюдений современного ребенка очень ограничен. Ближайшее бытовое окружение, рутинные жизненные процессы, «приправленные» отрывочными сведениями из средств масс-медиа, не могут сформировать у ребенка целостное
представление о мире. В тоже время очень важно понимать, что объединение различных
культурных практик в одно целое имеет смысл только в том случае, если отвечает педагогическим и детским интересам. Оно не должно становиться самоцелью.
Отправной точкой для составления плана должен быть выбор тематических оснований. В качестве временной единицы тематического планирования целесообразно использовать один месяц. Это достаточный срок, чтобы охватить развивающие задачи каждой культурной практики во всей полноте.
Тематикой для планирования могут стать:

реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей
(листопад, Олимпиада и др.).

воображаемые события, описываемые в художественном произведении.

события, специально смоделированные взрослым (например, появление в группе некоего необычного предмета).

субкультурные события, происходящие с детьми группы (просмотр мультфильма,
коллекционирование фантиков или вкладышей определенной тематики).

содержание «Детского календаря».
Взаимодействие взрослого с детьми.
Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. Поэтому основную роль
в его развитии выполняют взрослые.
В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком различных форм активности совместно с взрослым и самостоятельно, в детском саду и в семье.
В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с помощью взрослого
ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде мы называем процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый исполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой
двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, осно176

ванному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого
в процесс деятельности. Возможны два варианта реализации позиции «включенного» партнера. Он может ставить для себя цель и начинать действовать, предоставляя детям возможность подключиться к этой деятельности. Такую позицию мы условно называем «партнермодель».
Другой подход в осуществлении партнерской позиции заключается в том, что взрослый предлагает детям цель: «Давайте сделаем…». Подобный подход также оставляет для детей возможность выбора. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с
детьми, как более опытный и компетентный партнер. Такую позицию мы условно называем
«партнер-сотрудник». Каждая из моделей может находить применение в зависимости от ситуации.
Третий подход культурологический. Идея его очень проста и интуитивно понятна –
данный подход близок каждому, кто заинтересован в развитии своего ребенка. Взрослый
подбирает для него те культурные практики, которые считает нужными и полезными, и показывает ребенку способы их осуществления. Чем младше ребенок, тем более универсальными являются культурные практики. Любому взрослому известно, что детям полезно играть, рисовать, много двигаться, и он в различной степени способствует этому – покупает им
игрушки, карандаши и краски, организует прогулки. Далее, взрослый, ориентируясь на проявившиеся способности и интересы ребенка, выбирает для него более специализированные
культурные практики.
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра
(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская
деятельность, чтение художественной литературы. Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и ценностей общества в целом.
Особенности общения дошкольника со взрослым в рамках педагогического процесса
заключаются в том, что взрослый является основным, определяющим партнером и источником приобщения ребенка к человеческой культуре. Если для детей более старших возрастов
все большее значение приобретают книги, а также такие новейшие технические средства, как
компьютер и Интернет, то для дошкольника центральной фигурой по-прежнему остается
живой человек. Взаимодействие педагога с дошкольниками происходит более интенсивно и
разносторонне. Он включается в деятельность ребенка, побуждая, поддерживая и направляя
ее, гораздо чаще, чем это делает учитель в школе или преподаватель в институте.
Взаимодействие педагога с дошкольником влечет за собой возникновение с ним определенных взаимоотношений, которые оказывают решающее влияние на успех педагогического процесса, и тем большее, чем младше ребенок. Среди специалистов широко отмечается значение положительного эмоционального характера этих отношений для успешного протекания педагогического процесса. Известно даже такое явление, как «смысловой барьер»,
возникающий в ситуации, когда негативное отношение к взрослому исключает для ребенка
возможность чему-либо научиться у нелюбимого педагога.
Однако помимо таких эмоциональных аспектов существует еще не менее важный параметр взаимоотношений ребенка и взрослого в образовательном процессе дошкольников.
Это позиции, в которых находятся друг к другу участники данного процесса.
Этот термин, давно используемый в психологии, не имеет признанного всеми определения. Поэтому мы будем опираться на его рабочее определение и понимать под позицией
то, как человек видит и проявляет себя в отношениях и взаимодействии с другими. Любая
позиция реализуется только при наличии других лиц, занимающих встречные или сопряженные позиции (нельзя занимать позицию помощника без тех, кому оказывается помощь). В
ходе образовательного процесса определенные позиции занимают и взрослые, и дети. Мы
будем говорить только о позициях при прямом взаимодействии и взаимоотношениях.
Позицию характеризует:
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1. цель, которую человек ставит относительно своего партнера (угодить ему, управлять
его действиями, учить его и т. д.); эта цель известна партнеру, и он принимает или отвергает ее, что определяет дальнейшие реальные взаимоотношения партнеров (признает или не признает претензии партнера на роль руководителя);
2. контроль за достижением цели, диктуемый содержанием самой цели;
3. форма и организация процесса взаимодействия, обусловленные позициями его участников.
В настоящее время можно выделить следующие позиции, характеризующие взаимодействие педагога и ребенка в ходе образовательного процесса:

позиция «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»;

позиция РАЗНОКОМПЕТЕНТНОГО ПАРТНЕРСТВА;

позиция РАВНОПРАВНОГО ПАРТНЕРСТВА;

позиция УЧЕБНО-ИГРОВОГО ПАРТНЕРСТВА.
Позиция «УЧИТЕЛЬ - УЧЕНИК»
Целью учителя является научить ученика чему-то, т. е. получить определенный результат, повысив уровень компетентности последнего в каком-то вопросе. Эта цель известна
ученику и должна быть принята им, ибо в противном случае он не вступает во взаимодействие. Цель научить предполагает также контроль учителя за достигнутым результатом.
Форма и время взаимодействия (учебного) определяются учителем и являются обязательными для ученика, независимо от его планов и желаний.
Эта позиция доминирует в педагогическом процессе школы, но часто занимает центральное место и при обучении дошкольников. Однако преобладание ее в детском саду
представляется неэффективным, ибо такое взаимодействие ребенка и взрослого по некоторым параметрам не соответствует психологии дошкольника. Основная причина неадекватности такой позиции заключается в том, что участие ребенка в педагогическом процессе носит
фактически принудительный характер. Так, например, проведение в группе занятия по лепке
является обязательным для всех, несмотря на то, что кто-то из детей не хочет этим заниматься. Но, как уже подчеркивалось, дошкольник (и это принципиально отличает его от школьника) не может сознательно и произвольно мобилизовать себя на решение задачи, поставленной педагогом, но совершенно не нужной лично ему.
При этом необходимо подчеркнуть, что эпизоды учительско-ученического взаимодействия могут быть успешно включены в образовательный процесс, осуществляемый с других
позиций. Неадекватность преобладания позиции «учитель—ученик» в детском саду находит
свое отражение в утверждениях о специфике образовательного процесса в дошкольном возрасте, необходимости его гуманизации; в поиске особых форм организации обучения детей,
которые разрабатываются в дошкольной педагогике и пользуются признанием практиков.
Особое внимание педагогов дошкольного образования необходимо обратить на два
момента. Какую бы позицию ни занимал педагог во взаимоотношениях с ребенком, это не
освобождает его от необходимости планировать процесс образования, управлять им и контролировать его эффективность. Иными словами, цели педагогической деятельности не исчерпываются теми, которые педагог демонстрирует детям в той или иной позиции. Так,
участвуя как равный партнер в сюжетной игре детей, педагог может ставить и решать самые
разные задачи по формированию игровой деятельности. В роли пассажира парохода он может «упасть» за борт и просить спасти его от акулы, а в роли покупателя — попросить доставить покупку на дом. Исполняя любую роль, обращаясь к детям с вопросами или просьбами,
педагог стимулирует их воображение, обогащает сюжеты игр. Дети об этом не должны догадываться. Они считают, что взрослый, так же как и они, получает удовольствие от совместной дружной игры, и это его единственное желание.
Поэтому формы педагогического руководства в разных позициях принципиально различны и требуют тщательного психологического анализа и методической разработки.
Содержание и соотношение позиций участников взаимоотношений необязательно
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должно оставаться неизменным на протяжении всего данного отрезка взаимодействия. Сохраняя заданные позиции в основном, можно включать отдельные эпизоды с изменением позиций. Например, в позицию равноправного партнерского взаимодействия может быть
включен отдельный эпизод прямого научения.
Позиция РАЗНОКОМПЕТЕНТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Взрослый выступает с позиции компетентного, т. е. знающего и умеющего, партнера,
а ребенок — соответственно некомпетентного. Цель взрослого — не научить, а поделиться
своими знаниями, умениями, ценностями, мнениями и т. д. Основное отличие этой позиции
от учительско-ученической в том, что взаимодействие с взрослым является для ребенка не
обязательным, как на занятиях в школе, а сугубо добровольным. Ребенок сам решает, чему
он хочет научиться — умению вязать или разбирать мотор автомобиля, узнать о движении
звезд или жизни белых медведей, мнении взрослого о телерекламе или о поведении соседской девочки. Время и формы взаимодействия педагога и ребенка устанавливаются по взаимному согласованию. Педагогическое руководство взрослым ситуацией осуществляется
косвенным, неявным для ребенка способом. Контроль и оценка достижений ребенка осуществляется по просьбе последнего.
Иллюстрацией позиции разнокомпетентных партнеров является ситуация, в которой
маленькие дети упрашивают допустить их к священнодействию управления автомобилем,
работе на швейной машинке, рассказать о жизни подводного мира, о полярной ночи и полярных днях и затем гордо делятся своими успехами с заинтересованными слушателями.
Отсюда вовсе не следует, что взрослый всегда должен идти на поводу у ребенка. Однако если педагог хочет поделиться с ребенком тем, что считает полезным и нужным, он
должен решить важнейшую психологическую задачу, от которой учитель школы считает себя свободным. А именно — вызвать у дошкольника желание и интерес к тому, чем взрослый
хочет с ним поделиться, т. е. создать необходимую мотивацию для усвоения ребенком опыта взрослого. Таким образом, педагогическое руководство образовательным процессом во
многом принимает косвенные, незримые для ребенка формы.
Ситуации такого партнерства хорошо известны и в той или иной мере присутствуют в
жизни любого ребенка. Эта система позиций складывается, когда дети просят (или откликаются на предложение взрослого показать что-то, рассказать о чем-то в ходе экскурсий, при
участии детей в работе взрослых; при чтении или рассказывании детям о разных событиях и
др.
По мере фактической надобности и желания детей в эту позицию могут включаться и
эпизоды временного перехода в позицию учителя — ученика. Однако при этом не теряется
ее основной смысл — добровольное партнерство разнокомпетентных участников.
Позиция РАВНОПРАВНОГО ПАРТНЕРСТВА
Данная система позиций характеризуется тем, что основной целью всех участников
является получение общего результата.
Участие в таком партнерстве является для ребенка свободным и добровольным. Термин «равноправность партнерства» требует пояснения. Равноправность заключается только в
том, что все участники общего дела – и педагог, и дети – обладают некоторыми одинаковыми правами: принимать участие в планировании, а затем обсуждении общего результата работы; соблюдать установленные и обязательные для всех правила; осуществлять взаимный
контроль. Вместе с тем установление таких равных прав не должно лишать педагога возможности надлежащим образом управлять образовательным процессом. Как уже подчеркивалось, это управление должно иметь особый, косвенный и, разумеется, не директивный характер.
Подобное партнерство может носить характер как кооперации, так и состязания.
Например, совместная уборка помещения, участка, постройка какого-либо сооружения или
соревнование спортивных команд. Такое партнерство не исключает моментов разной компе179

тенции участников, а также эпизодов прямого обучения. Однако оно определяется в первую
очередь общей целью получения интересующего всех согласованного результата — будь то
постройка снежной крепости или выигрыш волейбольной партии.
Педагогическая модель равноправного партнерства, имеющего характер кооперации,
предложенная Н. Я. Михайленко и Н. А. Коротковой, детально разработана и апробирована
Н. А. Коротковой для организации продуктивной деятельности детей старшего дошкольного
возраста. Автором убедительно показан всесторонний, общеразвивающий эффект подобной
организации педагогического процесса. В отличие от традиционных занятий, направленных
преимущественно на продвижение в таких отдельных предметах, как рисование, конструирование и др., эта модель позволяет успешно формировать планирование, волевые процессы,
сотрудничество, осуществлять индивидуальный подход и решать ряд других важных задач.
Соответствующие разработки и рекомендации опубликованы в журнале «Дошкольное воспитание» и успешно применяются в ряде детских садов.
Равноправное партнерство может иметь, как уже отмечалось, и форму состязания.
Для достижения педагогической эффективности такое партнерство должно быть организовано особым образом и соответствовать ряду требований.
Основным из них является отсутствие состязательности между детьми, часто вызывающей нежелательные последствия в плане взаимоотношений.
Рассмотрим особый вариант такого состязательного партнерства, исключающего эту
опасность.
Это «состязание» педагога и группы детей в интеллектуальной игре с правилами.
Группа может выиграть, решив некоторый комплекс задач, или проиграть педагогу, если задачи не решены или решение неправильно. Детская группа (4—5 человек) выступает как
единое целое, получающее общий результат, который и оценивается как общий, независимо
от вклада отдельных участников. Необходимость достижения общего группового результата
порождает у детей заинтересованность в работе друг друга и взаимопомощь. Состязательные
отношения с педагогом, усиливая желание выиграть, воспринимаются детьми как уважение к
ним, которое дошкольники, как известно, необычайно ценят.
Позиция УЧЕБНО-ИГРОВОГО ПАРТНЕРСТВА
Эта особая и довольно сложная система позиций появляется при внесении в обучение
детей игровой мотивации. Так, по просьбе игрушечных персонажей сделать какие-либо нужные для них вещи, дети учатся лепить, рисовать, конструировать, наклеивать и т. д. Воспитатель при этом ставит детей в позицию помощников и защитников персонажей; в течение всего занятия поддерживает игровую ситуацию и обучает воспитанников необходимым умениям. Методика такой работы описана и уже много лет успешно используется практиками.
Еще одна особая система позиций – это так называемая перевернутая система разнокомпетентного партнерства. С позиции компетентности выступает ребенок, с позиции недостаточной компетентности – взрослый. Суть и назначение такого переворачивания позиций в
следующем.
Основной потребностью детей в общении с взрослым, появляющейся у них в возрасте
около 5 лет, является потребность в уважении со стороны взрослого. Это уважение взрослого
по отношению к ребенку должно претворяться в такое реальное взаимодействие, при котором оно принимает совершенно явные и очевидные внешние действенные формы, а не просто внутренне испытывается и переживается взрослым.
Поэтому огромное положительное значение для детей среднего и старшего дошкольного возраста имеют ситуации, в которых они могут научить взрослого тому, что они знают
и умеют, а взрослый — нет; влиять на принятие решений о содержании совместной деятельности (что будем делать?); фиксировать и исправлять ошибки взрослого.
Под руководством автора проводилась работа воспитателей нескольких детских садов
Одинцовского района Московской области. При этом эпизодически создавались ситуации, в
которых ребенок, оказываясь в позиции носителя весьма простеньких знаний и умений, с эн180

тузиазмом передавал их воспитателю («Покажи мне, как нарисовать этот предмет», «Научи
меня делать такую лодочку из бумаги» и т. п.). В результате такого взаимодействия, существенно улучшалась атмосфера отношения детей с воспитателем, эффективнее воспринималось педагогическое воздействие взрослого.
В образовательном процессе в детском саду описанные ситуации распределения позиций реализуются в зависимости от возраста воспитанников: учебно-игровая ситуация – в
младшем дошкольном возрасте; ситуации равного партнерства – в среднем и старшем дошкольных возрастах; ситуация разнокомпетентного партнерства — в течение всего дошкольного периода. Позицию «учитель – ученик», на наш взгляд, целесообразно реализовывать только в отдельных эпизодах, органично включая их в любую из описанных выше систем позиций.
Взаимодействие детского сада с семьей.
Создание условий для добровольного вступления ребенка в совместную с взрослым
деятельность и его самостоятельная активность в развивающей предметно-пространственной
среде в детском саду являются высокоэффективными средствами, позволяющими реализовать Стандарт. Однако этих средств может оказаться недостаточно. Ведь одному педагогувзрослому очень сложно уделить должное внимание каждому из детей группы.
Поэтому уделяется значительное внимание сотрудничеству с семьей. Образовательная
работа по Программе осуществляется не только в детском саду, но и в семье. Эта идея реализована на практике путем внедрения дидактического материала «Детский календарь», разработанного коллективом авторов под руководством Т.Н. Дороновой. «Детский календарь»
представляет собой печатный материал, который содержит разнообразные типы занятий для
детей от трех лет в условиях семейного воспитания.
«Детский календарь» служит фундаментом образовательной деятельности в семье.
Представленный в нем дидактический материал позволяет наладить совместную деятельность взрослых и детей во всем многообразии ее форм.
Кроме развития интеллектуальных и мотивационных сторон личности ребенка посредством его участия в различных формах деятельности, использование «Детского календаря» позволяет решать задачу иного характера. Она заключается в том, чтобы в условиях семейного образования «запустить» механизмы культурной трансляции. По замыслу авторов,
«Детский календарь» показывает взрослым ценность кажущейся с первого взгляда незамысловатой детской деятельности и значимость достигнутых в ней результатов. Выстроенный
ребенком сюжет игры, завершенный рисунок, понимание смысла происходящих вокруг явлений – именно это, наряду со многим другим, и составляет основные ценности дошкольного образования и ориентиры в образовательной деятельности взрослого.
От личности педагога во многом зависит успех воспитательной работы родителей в
семьях. Взаимодействие с родителями начинает именно педагог, и он во многом определяет,
каков будет результат этой работы.
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирова181

ние самооценки.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по
освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
Организация развивающей предметно-пространственной среды
Программе образовательная деятельность делится на два основных образовательных
блока: совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми и самостоятельную деятельность детей. Если в первом блоке основную роль закономерно выполняет взрослый, то
во втором большое значение приобретает предметная среда. Разумно спроектированная среда облегчает работу воспитателя, позволяет сделать образовательный процесс более эффективным, жизнь детей – интересней.
Общие принципы, рассмотренные в данном разделе, относятся к проектированию материальной среды в целом, и могут использоваться при создании предметнопространственной среды любых пространств, где ребенок осуществляет свою жизнедеятельность. Но наиболее важным, на наш взгляд, является вопрос создания целесообразной предметной среды именно в групповом помещении. Оно обычно достаточно ограниченно, но
именно в нем дети проводят больше всего времени.
В Стандарте присутствуют следующие конкретные требования к предметнопространственной среде:

насыщенность;

трансформируемость;

полифункциональность;

вариативность;

доступность;

безопасность.
Под насыщенностью среды подразумевается ее соответствие требованиям образовательной программы. Таким образом, предметно-пространственная среда в программе «Миры
детства» должна содержать материалы, позволяющие детям осуществлять основные культурные практики, доступные им в самостоятельной деятельности: игру (сюжетную и с правилами), продуктивную и познавательно-исследовательскую деятельность.
Кадровые условия реализации Программы.
Реализация Программы осуществляется:
1)
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.
2)
учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в ДОУ.
3)
иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
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пребывания воспитанников в ДОУ.
Особую роль при осуществлении дошкольного образования, ориентированного на интересы ребенка и построенного на партнерских отношениях взрослых и детей, выполняют
специалисты- предметники, логопед и психолог. Они, в отличие от воспитателя, освобождены от постоянной, течение всего дня, необходимости наблюдения за детьми с целью сохранение их жизни и здоровья. Целесообразная организация взаимодействия воспитателя с
остальными педагогическими сотрудниками детского сада дает возможность, с одной стороны, положительно изменить групповую динамику активности детского коллектива, а с другой – осуществить индивидуальный подход к каждому из детей.
Материально-техническое обеспечение Программы.
Материально-технические условия обеспечивают её возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы, выполнение ДОУ её требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

оборудованию и содержанию территории,

помещениям, их оборудованию и содержанию,

естественному и искусственному освещению помещений,

отоплению и вентиляции,

водоснабжению и канализации,

организации питания,

медицинскому обеспечению,

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,

организации режима дня,

организации физического воспитания,

личной гигиене персонала;

пожарной безопасности и электробезопасности;

охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ.
2.11.Сетевое взаимодействие МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» с социальными партнерами
Дошкольное образовательное учреждение активно взаимодействует с Педиатрическим отделением №2 детской городской поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, Городской Психолого-медико педагогической комиссией, МБОУ №126, МУ «Детская библиотека им.П.П. Бажова», МБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени
В.М.Комарова», МУКО «Октябрь», Г(М)УДОД «Музыкальная школа», «Снежинской филармонией», войсковой частью 3468, МУ ПКиО Клуб «Юных инспекторов дорожного движения», Г(М)УДОД ДЮЦФП Клуб «Юных пожарных» и др.
Сетевое взаимодействие с социальными партнерами осуществляется на основании договора о социальном партнерстве между дошкольным образовательным учреждением и институтом социализации; плана преемственности или проведения мероприятий на год.
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными учреждениями культуры, науки, здравоохранения дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка, сохранения и укрепления его здоровья.
Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, повышает имидж учреждения, указывает на
особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые
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входят в ближайшее окружение ребенка. В конечном итоге данное взаимодействие ведет к
повышению качества дошкольного образования.
Взаимодействие с государственными структурами и органами местного самоуправления и с учреждениями здравоохранения структурами в основном направлено на качественное
выполнение социального заказа. При выстраивании партнерских отношений с учреждениями
образования, науки и культуры педагоги ДОУ стремятся к обогащению содержания деятельности детского сада.
Взаимодействие детского сада с социальными партнерами осуществляется с использованием следующих форм: проектная деятельность, фестивали, концерты, семинары – практикумы; «Школа молодого воспитателя», городское методическое объединение; взаимопосещения; спортивные соревнования; конкурсы; совместные развлечения, экскурсии, беседы с
детьми; показ театрализованных представлений учащимися детям ДОУ; проведение ПМП
консилиумов.
Сетевое взаимодействие позволяет расширять образовательные возможности МАДОУ
№ 29 и повышать качество образования.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ
«Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№ 29» для детей с нарушением речи»
3.1.Особенности организации коррекционно-образовательного процесса
Особенности организация деятельности групп для детей 3-7 года с тяжелыми
нарушениями речи.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения речи, предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе
логопеда и воспитателя.
Режим дня и регламент занятий логопеда и воспитателей строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, также учетом коррекционноразвивающих задач.
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление знаний и умений в ходе образовательной деятельности и упрочение соответствующих навыков в актах речевой
коммуникации.
В работе воспитателя логопедической группы выделяется два направления: коррекционно-воспитательное и общеобразовательное. При этом первое, коррекционновоспитательное, является наиболее значимым, ведущим, а второе, образовательное, - подчиненным.
Выделяются коррекционные задачи для воспитателей группы компенсирующей
направленности для детей с нарушением речи:
1.
Обследование детей в начале учебного года, определение уровня их развития (только на основе данных диагностики воспитатель начинает планировать свою работу).
2. Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по
заданию учителя-логопеда. Особое внимание уделяется автоматизации
звуков.
3. Проведение вечернего коррекционного занятия (по заданию учителя-логопеда).
4. Пополнение, уточнение и активизация лексического запаса детей в процессе
всех режимных моментах.
5.Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей (воспитатель должен знать, на какой стадии закрепления звуков
находится ребенок, и следить за поставленными звуками, грамматической поставленными
звуками в повседневной
жизни).
6. Развитие у детей внимания и памяти – психических процессов, тесно связанных с
речью.
7.Совершенствование у детей артикуляционной и пальцевой моторики, также связанной с речевой функцией.
При планировании работы воспитатель опирается на календарно – тематический
план работы учителя-логопеда и насыщает все виды своей деятельности с детьми коррекционной работой. Учитывая особенности восприятия детей с нарушением речи, воспитатель имеет больше наглядного материала, чем в массовых группах.
В руководстве игровой деятельностью воспитатель учитывает, что детей с тяжелыми нарушениями речи приходится специально обучать игре.
Логопедическое занятие несет большую речевую и умственную нагрузку на ребенка, а потому является наиболее трудным предметом, требующим повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения, и всегда проводится первым. Артикуляционная гимнастика включается и в занятия воспитателя по развитию речи.
В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей
детей с тяжелыми нарушениями речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. Особое внимание должно
быть обращено на детей, имеющих в анамнезе неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью.
3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Для успешной реализации «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с
нарушением речи» в дошкольном образовательном учреждении сотрудниками соблюдаются психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
«Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» так же предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих
развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и
интересами.
Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование
самооценки.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея186

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста.
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
Программе.
Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья педагогами создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и
наиболее подходящих для этих детей языков, 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 ограниченными возможностями здоровья. Основная роль в реализации данного условия принадлежит учителям-логопедам и педагогу-психологу.
При реализации «АОП МАДОУ № 29» с согласия родителей (законных представителей) проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий
и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учителя-логопеды). Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
Наполняемость групп МАДОУ № 29 определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики «Адаптированной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи»
Педагогами в МАДОУ № 29 соблюдаются условия, необходимые для создания
ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста.
Педагоги осуществляют непосредственное общение с каждым ребенком в течение
дня, как в совместной деятельности, так и в индивидуальной работ с детьми. Прислушиваются к их чувствам и потребностям, обеспечивая их эмоциональное благополучие. Деятельность педагогов направлена на создание условий для позитивных, доброжелательных
отношений между детьми; развитие коммуникативных способностей детей: организованы
беседы по нравственному воспитанию о дружбе, взаимопомощи, игры «Вежливые слова»,
«Чем я с другом поделюсь», «Я дружочку улыбнусь, радостью с ним поделюсь», «Подружись с дружочком» и другие. Педагоги учат детей слушать друг друга, сочувствовать товарищу, предлагать ему помощь.
В группах каждый понедельник организуется совместная деятельность «Утро радостных встреч», где дети вместе с педагогом садятся удобно в круг и рассказывают, как
они провели выходные дни.

187

Дети участвуют в традиционной тематической «Недели татаро-башкирской культуры», где детям рассказывают о доброжелательном отношении между детьми, в том числе принадлежащим к разным национально-культурным слоям. Дети знакомятся с народными сказками, играли в подвижные игры, пробуют национальные блюда. В МАДОУ №
29 так же проводятся беседы по обучению детей проявлять толерантное отношение к детям, имеющим различные возможности здоровья.
В группах организуются разные виды деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной, двигательной и т.д.), способствующие развитию мышления,
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей. Организуются подвижные игры, сюжетно-ролевые
игры, нравственные игры, игры на развитие мышления речи, воображения: «Логический
поезд», «Ассоциации», «Разложи картинки», «Назови ласково», «Один-много», «Дорисуй
картинку», «Раскраски – антистресс».
Педагоги поддерживают спонтанные игры детей, подключаются к ним для обогащения игрового пространства и обеспечения игрового времени, берут на себя разные роли, направляют ход игры по мере необходимости. В процессе сюжетно-ролевых игр, педагог дает малышам образец поведения в той или иной ситуации, словесный образец использования «вежливых слов» в диалоговой речи.
Общение педагогов с детьми происходит с позиции «глаза в глаза». В совместной
деятельности педагога и детей широко используются приемы «Помоги товарищу», «Сделаем вместе», «Плечо к плечу».
Календарно-тематическое планирование педагогов отражает пять образовательных
областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое, а так же образовательную деятельность по культурным практикам. Ежедневно в планах образовательной деятельности педагоги отражают организуемую
непрерывную образовательную деятельность в соответствии с тематикой недели, разработанной проектировочной группой по инновационной деятельности, совместную деятельность взрослого и детей (групповую, подгрупповую и индивидуальную), образовательную
деятельность в режимных моментах, организацию развивающей среды для самостоятельной деятельности детей, взаимодействие с родителями и социальными партнерами.
Задачи по соблюдению психолого-педагогических условий планируются педагогами в календарных планах, согласно рекомендациям. Педагоги планируют задачи, формы,
методы и приёмы по: формированию и поддержке положительной самооценки детей;
формированию уверенности детей в собственных возможностях и способностях; учету интересов, возможностей, социальной ситуации развития каждого ребенка в семье; воспитанию доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; поддержке инициативы и самостоятельности детей в
специфических видах деятельности в соответствии с их возрастом; созданию социальной
ситуации развития детей с учётом зоны ближайшего развития и опираясь на результаты
диагностики. Индивидуальная работа с детьми планируется с учетом сводных данных по
оптимизации работы с группой детей.
В группах установлены правила взаимодействия в разных ситуациях: созданы
условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников.
Большая работа проводится по поддержке индивидуальности и инициативы детей.
В МАДОУ № 29 осуществляется взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
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совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи на основе анкетирования и бесед.
В целях эффективной реализации «Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей
с нарушением речи» созданы условия для:
1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том
числе их дополнительного профессионального образования на основе план-графика повышения квалификации (один раз в три года);
2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации) посредством организации методической
работы с использованием активных форм работы, «Школы для заботливых родителей»,
размещения консультаций и рекомендаций на информационных стендах и сайте МАДОУ.
Темы определяется на основе запросов педагогов и родителей (законных представителей)
воспитанников, результатов аналитической деятельности.
3) организационно-методического сопровождения процесса реализации «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи», в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. На информационных стендах и сайте МАДОУ доступна вся информация о Программе и методическое сопровождение по ее реализации в
дошкольном образовательном учреждении педагогами и в условиях семьи посредством
предложенных рекомендаций в рубрике «Развивайтесь вместе с нами».
Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающими «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» в
группах созданы условия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. При создании условий для
работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, учитывается индивидуальная
программа реабилитации ребенка-инвалида.
МАДОУ № 29 созданы возможности для предоставления информации о Программе
семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности посредством информации о Программе на группах, в
«Уголке потребителя», буклетах и официальном сайте МАДОУ. На Совете учреждения и
на родительских собраниях организуется обсуждение с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 года, регистрационный N 28564). На основе чего создан Учебный план, режим дня детей по возрастным группам, регламент непрерывной образовательной деятельности и графики двигательной активности воспитанников.
Диагностика и мониторинг успешности в освоении «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 29
для детей с нарушением речи»
Важнейшим аспектом качества образования в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи является проведение диагностики и
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образовательного мониторинга. Диагностическое обследование – это комплексное обследование с целью составления максимально объективной, подробной картины развития речи ребенка и определение факторов, оказывающих отрицательное или положительное
влияние на эту картину. Образовательный мониторинг – это форма сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование развития этой системы.
Мониторинг развития речи – систематическая и регулярная процедура сбора данных по важным аспектам речевого развития детей, составная часть профилактической работы педагогов.
Мониторинг развития речи дошкольников с общим недоразвитием речи способствует установлению вида, этиологии и механизмов формирования того или иного нарушения. Обращаем внимание к процессам, а не к результатам. Фиксируемые текущие процессы рассматриваются как основа для гибкого реагирования, способствуют более точному, целенаправленному и дифференцированному логопедическому воздействию.
Любое достижение ребенка на каждом этапе является промежуточным и служит
лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий индивидуальной работы,
позволяют внести коррективы в календарно-тематическое планирования коррекционно образовательной работы.
Задачи диагностики и мониторинга речевого развития сводятся к следующему:

определение основных показателей и технологии отслеживания, а не результатов;

определение зоны ближайшего развития ребенка;

осуществление индивидуального подхода к содержанию и темпам речевого развития каждого ребенка;

оценивание достижений ребенка не с точки зрения положительного, а максимально
возможного эффекта речевого развития;

обнаружение и фиксирование не только ожидаемых, прогнозируемых результатов,
но и неожиданных, случайных, отрицательных, чтобы можно было видеть реальные процессы во всей их полноте.
Форма проведения диагностики и мониторинга преимущественно представляют
собой изучение медицинской и биографической документации (сбор и анализ анамнестических данных), наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности, беседа с родителями и
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Диагностические исследования проводим 2 раза в год (1-15 сентября, 1-15 мая).
Мониторинг усвоения программного материала ведется в течение всего учебного
года: после каждого фронтального (подгруппового, индивидуального) занятия. Табель посещаемости совмещаем с учетом уровня усвоения материала на каждом фронтальном и
подгрупповом и индивидуальном занятии. В середине учебного года, после новогодних
каникул (10-25 января), учитель-логопед анализирует полученные результаты мониторинга (результаты усвоения материала на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятиях), проводит итоговые (контрольные) занятия.
Результаты диагностики и мониторинга учитель-логопед анализирует и заносит в
речевые карты, мониторинговые таблицы.
Такая организация диагностики и мониторинга позволяют проследить динамику
речевого развития ребенка на протяжении трех лет и составить календарно-тематический
план работы с группой в целом, план работы с подгруппой и перспективные индивидуальные планы работы с каждым ребенком, а также провести корректировку этих планов
по мере необходимости.
После коллегиального обсуждения результатов обследования речи детей формируются подгруппы для проведения фронтальных и подгрупповых занятий, а также выде190

ляются микроподгруппы со сходными дефектами для индивидуальной работы педагогами
и родителями в рамках своей профессиональной компетенции, определяются дни и время
проведения этой работы в течение недели, разрабатывается план взаимодействия. Изменение состава подгрупп и миниподгрупп происходит по мере необходимости, что является
компетенцией участников методического объединения.
Методика проведения диагностики и мониторинга учителем-логопедом
Учитель – логопед проводит диагностику и мониторинг следующих компонентов
речевой системы ребенка:
Всего их получится девять:
1 - состояние артикуляционной моторики;
2 - исследование импрессивной речи;
3 - состояние фонематического восприятия;
4 - состояние звукопроизношения;
5 - сформированность звуко-слоговой структуры слова;
6 - исследование состояния фонематического анализа, синтеза и фонематических
представлений;
7 - исследование словаря и навыков словообразования;
8 - исследование грамматического строя речи;
9 - исследование связной речи.
Методика проведения диагностики включает 7 серий, каждая из которых объединяет пробы нарастающей трудности. Для каждой серии разработаны собственные критерии оценки. В разных заданиях эти градации отражают четкость и правильность выполнения, характер и тяжесть допустимых ошибок и использование помощи.
По мере обследования на каждого ребенка заполняется речевая карта, составленная в соответствии со схемой логопедического обследования детей с ОНР I-IV уровня речевого развития.
Для того чтобы получить индивидуальный речевой профиль, учитель-логопед высчитывает успешность выполнения каждого задания серии, а затем сумма баллов суммируется и определяется среднее арифметическое значение всей серии. Затем, используя полученные значения, оттачивает речевой профиль, отложив по оси ординат успешность
выполнения заданий, а по оси абсцисс - параметры измеряемых сторон речи.
Получив речевой профиль, можно вычленить как наиболее несформированные, так
и наиболее благополучные компоненты речевой системы ребенка и, основываясь на этом,
разработать индивидуальный перспективный план коррекционной работы.
При повторном обследовании состояния речи целесообразно следующий речевой
профиль вычертить рядом с предыдущим, что позволит выявить динамику и адекватность
избранных средств и методов обучения. Схема обследования варьируется в зависимости
от той цели, которую ставит перед собой учитель-логопед.
Методика обследования детей младшего и старшего дошкольного возраста с ОНР
предполагает 5 - бальную систему оценки результатов. В каждой серии раскрываются содержание и уровни оценки выполнения.
Описание методики обследования.
Серия I. Состояние артикуляционной моторики
Для того чтобы оценить выполнение артикуляционных движений, нужно попросить ребенка удерживать органы речи в нужном положении 3-5 секунд, последние три
упражнения необходимо выполнить по 4-5 раз.
5 баллов - все движения доступны, выполнение точное, объем полный, тонус нормальный, темп хороший, удержание позы свободное, переключаемость не нарушена
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4 балла - все движения доступны, объем полный, тонус нормальный, темп выполнения и переключаемость несколько замедлены, 1-2 движения выполняются со второй попытки
3 балла - движения выполняет, темп выполнения и переключаемость снижены,
объем движений неполный, отмечается дополнительный поиск позы во многих заданиях,
истощаемость, напряженное удерживание позы, требуются повторные показы движений
2 балла- для выполнения большинства движений требуется подробная поэтапная
инструкция, наблюдается длительный поиск позы, быстрая истощаемость, вялость или
тремор кончика языка, синкинезии, гиперсаливация, некоторые движения не удаются
1 балл- невыполнение, отказ от деятельности
Серия II. Исследование импрессивной речи
5 баллов - правильное выполнение,
4 балла – самокоррекция,
3 балла - задание выполняется неточно, только после повторного проговаривания,
затруднено понимание некоторых слов,
2 балла - неверное выполнение задания,
1 балл – невыполнение.
Серия III. Исследование сенсомоторного уровня речи:
1. Состояние фонематического восприятия
Слоги и слова предъявляются до первого воспроизведения, точного повторения
добиваться не следует, т.к. задачей обследования является измерение актуального уровня
развития речи.
5 баллов - все задания точно воспроизводятся,
4 балла - имеются единичные случаи ошибочного воспроизведения рядов слогов
или слов, но при этом слоговая пара воспроизводится точно,
3 балла - задание выполняется в замедленном темпе, в большинстве заданий ряды
воспроизводятся неточно, но пары – точно,
2 балла - большинство заданий выполняются только после повторного проговаривания, при этом чаще всего ряды воспроизводятся неверно, иногда ошибочно воспроизводятся и слоговые (словесные) пары,
1 балл- невыполнение.
2. Состояние звукопроизношения
Все звуки условно делятся на 5 групп: 1 – свистящие звуки, 2 – шипящие звуки, 3 –
сонорные звуки Р, РЬ, 4 – сонорные звуки Л, ЛЬ, 5 - остальные звуки
5 баллов - все звуки произносятся правильно в любых речевых ситуациях,
4 балла - один – два звука недостаточно автоматизированы, но при указании на
ошибку исправляются,
3 балла - нарушено произношение группы звуков, но не более 5,
2 балла - нарушено произношение двух – трех групп звуков, но не более 10,
1 балл - нарушено произношение более 10 звуков.
3. Сформированность звуко - слоговой структуры слова
Слова предъявляются до первого воспроизведения.
5 баллов - все слова точно воспроизводятся в темпе предъявления,
4 балла - встречаются единичные ошибки, которые исправляются самостоятельно,
задание выполняется в несколько замедленном темпе,
3 балла - задание выполняется в замедленном темпе, много ошибок, некоторые
ошибки исправляются самостоятельно, часть заданий недоступна,
2 балла - задания выполняются с ошибками, большинство заданий недоступны,
1 балл - неадекватные ответы, отказ от выполнения.
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Серия IV. Исследование словаря и навыков словообразования
1. Предметный словарь
5 баллов- все слова правильно понимаются и употребляются в активном словаре,
4 балла - все обиходные слова и большинство редко употребляемых слов есть в активном словаре
3 балла - 1-2 слова обиходной лексики и большинство слов редко употребляемой
лексики отсутствуют в активном, но есть в пассивном словаре, остальные слова – в активном словаре,
2 балла - большинство слов (обиход) – в активе, остальные – в пассиве, большинство редко употребляемых – в пассиве, некоторые вообще отсутствуют,
1 балл - большая часть слов из обоих разделов отсутствует и в активном, и в пассивном словарях.
2. Глагольный словарь
5 баллов - самостоятельно придумывает более 3 лексем к каждому предложенному
слову,
4 балла - самостоятельно придумывает по 3 лексемы к половине предложенных
слов, к остальным – 2 лексемы,
3 балла - к половине слов придумал по 1 лексеме самостоятельно, 2 лексемы с помощью; к оставшимся словам 1 лексема самостоятельно,1 – с помощью в виде побуждающих вопросов,
2 балла - требуется повторение, расширение инструкции; из предложенных слов в
большинстве случаев придумано по 1 лексеме с помощью в виде побуждающих вопросов,
а самостоятельно выполнено 1-2 задания,
1 балл - отказ, помощь не использует, неадекватные ответы.
3. Словарь признаков
5 баллов - по каждому заданию придумано самостоятельно более 3 определений,
4 балла -самостоятельно придумано к каждому из предложенных слов по 1 определению, а по 2 определения с помощью,
3 балла- по 2 определения с помощью в виде побуждающих вопросов, повторения
инструкции,
2 балла- к каждому из предложенных слов придумано 1 определение с помощью,
требуется повторение, расширение инструкции,
1 балл- неадекватные ответы, замены, помощь не использует.
Серия V. Исследование грамматического строя речи
1. Употребление существительных в косвенных падежах без предлога
Оценивается: особенности формирования функций словоизменения, правильность
и способ выполнения задания
5 баллов - по всем заданиям самостоятельно дан правильный ответ,
4 балла - большинство заданий выполнено самостоятельно и верно, единичные задания с незначительной помощью в виде уточняющих вопросов, либо с самокоррекцией,
3 балла - задание выполняется в замедленном темпе, с ошибками; часть ошибок исправляется после уточняющих вопросов, некоторые ошибки не исправляются,
2 балла - большинство заданий выполняется после стимулирующей помощи,
1 балл-неверный ответ, помощь не используется.
2. Употребление простых предлогов
В связи с трудностью этого задания используются два вида помощи: 1 - стимулирующая («Неверно, подумай ещё») и 2 - в виде вопроса («На что я положила карандаш?»).
5 баллов - по всем заданиям самостоятельно дан правильный ответ,
4 балла - отмечаются редкие ошибки, которые исправляются самостоятельно, либо
с помощью в виде уточняющих вопросов,
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3 балла - часть заданий выполняется верно, некоторые ошибки исправляются после
уточняющих вопросов, часть ошибок не исправляется после уточняющих вопросов, однако, есть понимание значения предлогов (выполняет инструкцию, включающую предлог),
2 балла - большинство ответов неверные, коррекция после уточняющих вопросов
отсутствует, но есть понимание значения предлогов,
1 балл –невыполнение.
3. Согласование прилагательных с существительными
Исследуется структурирование словосочетаний на основе вопросов какой? какая?
какое?
5 баллов - правильный ответ,
4 балла - самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи,
3 балла- отмечаются редкие ошибки, которые исправляются с помощью вопросов,
2 балла - большинство ответов неверные, коррекция после уточняющих вопросов
отсутствует,
1 балл–невыполнение.
4. Согласование числительных 1,2,3 с существительными
При предъявлении обязательно использование предметов или предметных картинок
5 баллов - правильный ответ,
4 балла – самокоррекция,
3 балла - правильный ответ после стимулирующей помощи,
2 балла - неверный ответ,
1 балл- невыполнение.
5.Образование существительных множественного числа в именительном и родительном падежах
Это задание вызывает большие трудности, дети часто плохо понимают инструкцию, поэтому целесообразно использовать картинки.
5 баллов- правильный ответ,
4 балла – самокоррекция,
3 балла - правильный ответ после стимулирующей помощи,
2 балла - большинство ответов неверные, коррекция после уточняющих вопросов
отсутствует, но есть понимание значения грамматических форм,
1 балл–невыполнение.
6.Употребление имен существительных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами
5 баллов – задание выполняется без ошибок,
4 балла – встречаются единичные ошибки, которые исправляются самостоятельно,
3 балла – задание выполняет с уточняющей помощью, иногда с контекстной подсказкой, темп выполнения замедлен,
2 балла – большинство ответов неверные, коррекция ответа после уточнения отсутствует,
1 балл – невыполнение.
Серия VI. Исследование связной речи
1. Беседа по картинке с опорой на наводящие вопросы и объединение их в короткий рассказ.
Оценка производится с учетом трех критериев:
1 – критерий смысловой целостности;
2 – критерий лексико-грамматического оформления высказывания;
3 – критерий самостоятельности выполнения задания
Критерий смысловой целостности
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5 баллов - рассматривает картинки внимательно, с интересом, рассказ соответствует изображенной ситуации, сохранены все смысловые звенья,
4 балла - рассказ в основном соответствует изображенной ситуации, основные
смысловые звенья сохранены,
3 балла - рассказ в основном соответствует изображенной ситуации, отдельные
звенья пропущены, при составлении рассказа требуется помощь в виде вопросов, указаний на картинку, деталь; связность повествования нарушена, отмечаются продолжительные паузы,
2 балла - рассказ частично соответствует изображенной ситуации, не вскрыты временные и причинно-следственные связи между событиями, пропущены смысловые звенья, имеются искажения смысла, рассказ представляет собой перечисление предметов,
помощь в виде вопросов использует, но отвечает односложно,
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы.
1.2. Критерий лексико-грамматического оформления высказывания
5 баллов – рассказ оформлен грамматически правильно, с адекватным использованием лексических средств,
4 балла - недостаточная развернутость высказываний, лексический запас хороший,
в грамматическом оформлении допускает ошибки, но замечает и исправляет их самостоятельно, иногда с помощью уточняющего вопроса,
3 балла -лексический запас бедный, отмечаются замены слов, расширение и сужение их значения, проявляется аграмматизм,
2 балла- отмечается аграмматизм, далекие словесные замены, неадекватное использование лексических средств,
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы.
1.3. Критерий самостоятельности выполнения задания
5 баллов - рассказ составлен самостоятельно,
4 балла - рассказ составлен в основном самостоятельно,
3 балла – рассказ составляет по наводящим вопросам,
2 балла – невыполнение задания даже при наличии помощи,
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы.
Описание методики, обработка и анализ результатов обследования речи
старших дошкольников
Серия I. Состояние артикуляционной моторики
Для того чтобы оценить выполнение артикуляционных движений, нужно попросить ребенка удерживать органы речи в нужном положении 3-5 секунд, последние три
упражнения необходимо выполнить по 4-5 раз.
5 баллов - все движения доступны, выполнение точное, объем полный, тонус нормальный, темп хороший, удержание позы свободное, переключаемость не нарушена,
4 балла - все движения доступны, объем полный, тонус нормальный, темп выполнения и переключаемость несколько замедлены, 1-2 движения выполняются со второй попытки,
3 балла-движения выполняет, темп выполнения и переключаемость снижены, объем движений неполный, отмечается дополнительный поиск позы во многих заданиях, истощаемость, напряженное удерживание позы, требуются повторные показы движений,
2 балла - для выполнения большинства движений требуется подробная поэтапная
инструкция, наблюдается длительный поиск позы, быстрая истощаемость, вялость или
тремор кончика языка, синкинезии, гиперсаливация, некоторые движения не удаются,
1 балл - невыполнение, отказ от деятельности.
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Серия II. Исследование импрессивной речи
5 баллов - правильное выполнение,
4 балла - самокоррекция,
3 балла - задание выполняется неточно, только после повторного проговаривания,
затруднено понимание некоторых слов,
2 балла - неверное выполнение задания,
1 балл- невыполнение.
Серия III. Исследование сенсомоторного уровня речи:
1. Состояние фонематического восприятия
Слоги и слова предъявляются до первого воспроизведения, точного повторения добиваться не следует, т.к. задачей обследования является измерение актуального уровня
развития речи,
5 баллов - все задания точно воспроизводятся,
4 балла - имеются единичные случаи ошибочного воспроизведения рядов слогов
или слов, но при этом слоговая пара воспроизводится точно,
3 балла - задание выполняется в замедленном темпе, в большинстве заданий ряды
воспроизводятся неточно, но пары – точно,
2 балла - большинство заданий выполняются только после повторного проговаривания, при этом чаще всего ряды воспроизводятся неверно, иногда ошибочно воспроизводятся и слоговые (словесные) пары,
1 балл – невыполнение.
2. Состояние звукопроизношения
Все звуки условно делятся на 5 групп: 1 – свистящие звуки, 2 – шипящие звуки, 3 –
сонорные звуки Р, РЬ, 4 – сонорные звуки Л,ЛЬ, 5 - остальные звуки.
5 баллов - все звуки произносятся правильно в любых речевых ситуациях,
4 балла - один – два звука недостаточно автоматизированы, но при указании на
ошибку исправляются,
3 балла - нарушено произношение группы звуков, но не более 5,
2 балла - нарушено произношение двух – трех групп звуков, но не более 10,
1 балл - нарушено произношение более 10 звуков.
3. Сформированность звуко - слоговой структуры слова
Слова предъявляются до первого воспроизведения
5 баллов -все слова точно воспроизводятся в темпе предъявления,
4 балла - встречаются единичные ошибки, которые исправляются самостоятельно,
задание выполняется в несколько замедленном темпе,
3 балла - задание выполняется в замедленном темпе, много ошибок, некоторые
ошибки исправляются самостоятельно, часть заданий недоступна
2 балла - задания выполняются с ошибками, большинство заданий недоступны,
1 балл - неадекватные ответы, отказ от выполнения.
Серия IV. Исследование состояния фонематического анализа, синтеза и фонематических представлений
Ребенку предлагается три попытки с оказанием стимулирующей помощи: «Подумай ещё».
5 баллов - правильный ответ с первой попытки,
4 балла - правильный ответ со второй попытки,
3 балла - правильный ответ с третьей попытки,
2 балла - единичные ошибки после третьей попытки,
1 балл-неверный ответ после третьей попытки.
Серия V. Исследование словаря и навыков словообразования
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1. Предметный словарь
5 баллов - все слова правильно понимаются и употребляются в активном словаре,
4 балла - все обиходные слова и большинство редко употребляемых слов есть в активном словаре
3 балла - 1-2 слова обиходной лексики и большинство слов редко употребляемой
лексики отсутствуют в активном, но есть в пассивном словаре, остальные слова – в активном словаре,
2 балла - большинство слов (обиход) – в активе, остальные – в пассиве, большинство редко употребляемых – в пассиве, некоторые вообще отсутствуют,
1 балл - большая часть слов из обоих разделов отсутствует и в активном, и в пассивном словарях.
2. Глагольный словарь
5 баллов- самостоятельно придумывает более 3 лексем к каждому предложенному
слову,
4 балла - самостоятельно придумывает по 3 лексемы к половине предложенных
слов, к остальным – 2 лексемы,
3 балла - к половине слов придумал по 1 лексеме самостоятельно, 2 лексемы с помощью; к оставшимся словам 1 лексема самостоятельно,1 – с помощью в виде побуждающих вопросов,
2 балла -требуется повторение, расширение инструкции; из предложенных слов в
большинстве случаев придумано по 1 лексеме с помощью в виде побуждающих вопросов,
а самостоятельно выполнено 1-2 задания,
1 балл- отказ, помощь не использует, неадекватные ответы.
3. Словарь признаков
5 баллов - по каждому заданию придумано самостоятельно более 3 определений,
4 балла - самостоятельно придумано к каждому из предложенных слов по 1 определению, а по 2 определения с помощью,
3 балла - по 2 определения с помощью в виде побуждающих вопросов, повторения
инструкции,
2 балла- к каждому из предложенных слов придумано 1 определение с помощью,
требуется повторение, расширение инструкции,
1 балл - неадекватные ответы, замены, помощь не использует.
4. Словообразование
5 баллов - все задания выполнены самостоятельно и верно,
4 балла - в основном все задания выполнены самостоятельно и верно, ошибки исправляются самостоятельно, либо после уточняющего вопроса
3 балла - большинство заданий выполняется с помощью в виде уточняющих вопросов, некоторые задания недоступны,
2 балла - при выполнении требуется значительная помощь (расширение инструкции, подсказки), многие задания недоступны,
1 балл - невыполнение.
5. Употребление обобщающих слов
5 баллов - все задания выполнены самостоятельно, без ошибок,
4 балла - встречаются единичные ошибки, которые исправляются самостоятельно,
иногда с помощью уточняющего вопроса,
3 балла - в отдельных случаях требуется повторение инструкции, большинство заданий выполняется с уточняющей помощью, иногда с контекстной подсказкой, темп выполнения замедлен,
2 балла - требуется повторение инструкции, большинство заданий выполняется с
контекстной подсказкой, некоторые задания недоступны даже с помощью,
1 балл - неадекватные ответы, помощь не используется.
6. Употребление антонимов, синонимов
197

5 баллов - по всем заданиям дан правильный ответ,
4 балла - встречаются единичные ошибочные ответы,
3 балла - большинство заданий выполняются с уточняющей помощью, темп замедлен, требуется повторение инструкции,
2 балла - часть ответов с уточняющей помощью, часть – с контекстной подсказкой,
темп замедлен, требуется повторение инструкции,
1 балл - неадекватные ответы, помощь не использует.
7. Объяснение значения слов, выражений
5 баллов - все задания выполнены самостоятельно, без ошибок,
4 балла - встречаются единичные ошибки, которые исправляются самостоятельно,
иногда с помощью уточняющего вопроса,
3 балла - в отдельных случаях требуется повторение инструкции, большинство заданий выполняется с уточняющей помощью, иногда с контекстной подсказкой, темп выполнения замедлен,
2 балла - требуется повторение инструкции, большинство заданий выполняется с
контекстной подсказкой, некоторые задания недоступны даже с помощью,
1 балл - неадекватные ответы, помощь не используется.
Серия VI. Исследование грамматического строя речи
1. Употребление существительных в косвенных падежах без предлога
Оценивается: особенности формирования функций словоизменения, правильность и способ выполнения задания.
5 баллов - по всем заданиям самостоятельно дан правильный ответ,
4 балла - большинство заданий выполнено самостоятельно и верно, единичные задания с незначительной помощью в виде уточняющих вопросов, либо с самокоррекцией,
3 балла - задание выполняется в замедленном темпе, с ошибками; часть ошибок исправляется после уточняющих вопросов, некоторые ошибки не исправляются,
2 балла - большинство заданий выполняется после стимулирующей помощи,
1 балл-неверный ответ, помощь не используется.
2. Употребление простых и сложных предлогов
В связи с трудностью этого задания используются два вида помощи: 1 - стимулирующая («Неверно, подумай ещё») и 2 - в виде вопроса («На что я положила карандаш?»).
5 баллов - по всем заданиям самостоятельно дан правильный ответ,
4 балла - отмечаются редкие ошибки, которые исправляются самостоятельно, либо
с помощью в виде уточняющих вопросов,
3 балла - часть заданий выполняется верно, некоторые ошибки исправляются после
уточняющих вопросов, часть ошибок не исправляется после уточняющих вопросов, однако, есть понимание значения предлогов (выполняет инструкцию, включающую предлог),
2 балла - большинство ответов неверные, коррекция после уточняющих вопросов
отсутствует, но есть понимание значения предлогов,
1 балл–невыполнение.
3. Согласование прилагательных с существительными
Исследуется структурирование словосочетаний на основе вопросов какой? какая?
какое?
5 баллов - правильный ответ,
4 балла - самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи,
3 балла - отмечаются редкие ошибки, которые исправляются с помощью вопросов,
2 балла - большинство ответов неверные, коррекция после уточняющих вопросов
отсутствует,
1 балл–невыполнение.
4. Согласование числительных 2, 5 с существительными
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При предъявлении обязательно использование предметов или предметных картинок
5 баллов - правильный ответ,
4 балла – самокоррекция,
3 балла - правильный ответ после стимулирующей помощи,
2 балла - неверный ответ,
1 балл – невыполнение.
5.Образование существительных множественного числа в именительном и родительном падежах
Это задание вызывает большие трудности, дети часто плохо понимают инструкцию, поэтому целесообразно использовать картинки.
5 баллов - правильный ответ,
4 балла – самокоррекция,
3 балла - правильный ответ после стимулирующей помощи,
2 балла - большинство ответов неверные, коррекция после уточняющих вопросов
отсутствует, но есть понимание значения грамматических форм,
1 балл – невыполнение.
Серия VII. Исследование связной речи
1. Составление рассказа по сюжетной картинке
Оценка производится с учетом трех критериев:
1-критерий смысловой целостности;
2 – критерий лексико-грамматического оформления высказывания;
3 – критерий самостоятельности выполнения задания
Критерий смысловой целостности
5 баллов - рассматривает картинки внимательно, с интересом, рассказ соответствует изображенной ситуации, сохранены все смысловые звенья,
4 балла - рассказ в основном соответствует изображенной ситуации, основные
смысловые звенья сохранены,
3 балла - рассказ в основном соответствует изображенной ситуации, отдельные
звенья пропущены, при составлении рассказа требуется помощь в виде вопросов, указаний на картинку, деталь; связность повествования нарушена, отмечаются продолжительные паузы,
2 балла - рассказ частично соответствует изображенной ситуации, не вскрыты временные и причинно-следственные связи между событиями, пропущены смысловые звенья, имеются искажения смысла, рассказ представляет собой перечисление предметов,
помощь в виде вопросов использует, но отвечает односложно,
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы.
1.2. Критерий лексико-грамматического оформления высказывания
5 баллов – рассказ оформлен грамматически правильно, с адекватным использованием лексических средств,
4 балла - недостаточная развернутость высказываний, лексический запас хороший,
в грамматическом оформлении допускает ошибки, но замечает и исправляет их самостоятельно, иногда с помощью уточняющего вопроса,
3 балла - лексический запас бедный, отмечаются замены слов, расширение и сужение их значения, проявляется аграмматизм,
2 балла- отмечается аграмматизм, далекие словесные замены, неадекватное использование лексических средств,
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы.
1.3. Критерий самостоятельности выполнения задания
5 баллов - рассказ составлен самостоятельно,
4 балла - рассказ составлен в основном самостоятельно,
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3 балла – рассказ составляет по наводящим вопросам,
2 балла – невыполнение задания даже при наличии помощи,
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы.
2. Составление рассказа по серии сюжетных картинок
2.1.Критерий смысловой целостности
5 баллов - рассматривает картинки внимательно, с интересом, рассказ соответствует изображенной ситуации, сохранены все смысловые звенья, определены временные
и причинно-следственные связи между событиям,
4 балла - рассказ в основном соответствует изображенной ситуации, основные
смысловые звенья сохранены, временные и причинно-следственные связи определены,
отмечаются не резко выраженные нарушения связности повествования (иногда непродолжительные паузы или заминки),
3 балла - рассказ в основном соответствует изображенной ситуации, отдельные
звенья пропущены, при составлении рассказа требуется помощь в виде вопросов, указаний на картинку, деталь; связность повествования нарушена, отмечаются продолжительные паузы, неправильное воспроизведение причинно-следственных связей или отсутствие
связующих звеньев,
2 балла - рассказ частично соответствует изображенной ситуации, не вскрыты временные и причинно-следственные связи между событиями, пропущены смысловые звенья, имеются искажения смысла, рассказ представляет собой перечисление предметов,
помощь в виде вопросов использует, но отвечает односложно, выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла, или рассказ не завершен,
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы, отсутствует описание
ситуации.
2.2. Критерий лексико-грамматического оформления высказывания
5 баллов – рассказ оформлен грамматически правильно, с адекватным использованием лексических средств,
4 балла - недостаточная развернутость высказываний, лексический запас хороший,
в грамматическом оформлении допускает ошибки, но замечает и исправляет их самостоятельно, иногда с помощью уточняющего вопроса,
3 балла - лексический запас бедный, отмечаются замены слов, расширение и сужение их значения, проявляется аграмматизм,
2 балла - отмечается аграмматизм, далекие словесные замены, неадекватное использование лексических средств,
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы.
2.3. Критерий самостоятельности выполнения задания
5 баллов - самостоятельно разложены картинки, рассказ составлен самостоятельно,
4 балла - серию раскладывает самостоятельно, ошибки замечает и исправляет их
без помощи взрослого, последовательность не нарушена, рассказ составлен в основном
самостоятельно,
3 балла – серию раскладывает с ошибками, при исправлении ошибок требуется помощь в виде уточняющих вопросов, иногда прямых указаний, контекстных подсказок,
рассказ составляет по наводящим вопросам,
2 балла – при раскладывании серии действует импульсивно, допускает ошибки, при
их исправлении нуждается в помощи (чаще всего в виде прямых указаний на ошибку и
демонстрации правильного расположения), невыполнение задания даже при наличии помощи,
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы.
3. Пересказ прослушанного текста
Критерий смысловой целостности
5 баллов - структура текста, последовательность событий не нарушены,
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4 балла – отмечаются незначительные трудности в реализации замысла,
3 балла - отмечаются пропуски частей текста без искажения смысла, может нарушаться последовательность событий, продолжительные паузы,
2 балла – пересказ не полный, имеются значительные сокращения или искажения
смысла, или включения посторонней информации,
1 балл–отказ от выполнения задания.
3.2. Критерий лексико-грамматического оформления высказывания
5 баллов – пересказ оформлен грамматически правильно, с адекватным использованием лексических средств,
4 балла - недостаточная развернутость высказываний, лексический запас хороший,
в грамматическом оформлении допускает ошибки, но замечает и исправляет их самостоятельно, иногда с помощью уточняющего вопроса,
3 балла - отмечаются трудности в построении высказывания, многочисленные паузы, повторы фраз, словарный запас ограничен, лексика авторского текста используется не
полностью, преобладают простые распространенные предложения, отмечены аграмматизмы,
2 балла - связное высказывание затруднено, словарный запас небольшой, в основном, существительные и глаголы, отмечается ошибочное употребление слов, сужение или
расширение значения слов, преобладают простые предложения, иногда простые распространенные, отмечаются аграмматизмы (нарушение порядка слов в предложении, отсутствие или неправильное употребление предлогов, ошибки в словоизменении существительных по падежам, в согласовании их с прилагательными), соскальзывание на побочные
темы,
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы.
3.3. Критерий самостоятельности выполнения задания
5 баллов - пересказ составлен самостоятельно,
4 балла - пересказ составлен в основном самостоятельно,
3 балла – пересказ составляет по наводящим вопросам, подсказок,
2 балла – невыполнение задания даже при наличии помощи,
1 балл - отказ от выполнения задания, неадекватные ответы.
В рамках преемственности ведения документации и оценке уровня усвоения коррекционно-развивающей программы в мониторинге образовательного процесса (стартовый, промежуточный, итоговый) 5-бальная система оценки учителя-логопеда (что необходимо для более тонкого, дифференцированного подхода в оценке и определения направлений дальнейшей работы) используется в речевой карте, перспективном и индивидуальном планах работы и следующим образом соотносится с 3-бальной системой оценки
педагогов:
5 баллов – высокий уровень усвоения программы;
3-4 балла – средний уровень,
2-1 балл – низкий уровень.
5 бальная система используется учителем – логопедом и при выпуске ребенка из
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР:
5 баллов – выпущен с чистой речью;
4-3 балла – со значительными улучшениями в сопровождение учителя-логопеда
школы;
2-1 балла – без значительных улучшений (рекомендовано обучение в специальном
учреждении 5 вида).
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ № 29
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» соответствует требованиям Федерального государственного образо201

вательного стандарта дошкольного образования и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи».
При проектировании развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ №
29 учитывает особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их
семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.).
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной
среды, представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими
компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
В
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии
детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их
развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и с взрослыми, а также
свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных
потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в МАДОУ, для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные
(в том числе ограниченные) возможности здоровья.
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Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой
системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

реализацию «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением
речи»;

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;

учёт возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ создана педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда
МАДОУ соответствует принципам:
1) содержательно-насыщенной – включены средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в
том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи».
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех обучающихся, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необхо203

димые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих развивающей предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах
детской активности. Полифункциональность материалов дает:

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;

наличие в группах МАДОУ полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей
с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности. Доступность среды предполагает:

доступность для обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;

исправность и сохранность материалов и оборудования.
5) вариативность среды обеспечивает:

наличие в группах МАДОУ различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) безопасной – все элементы развивающей предметно-пространственной среда соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования,
такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании развивающей предметно-пространственной среды учитывается целостность образовательного процесса в МАДОУ, в заданных Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования образовательных областях:
социально-коммуникативной,
познавательной,
речевой,
художественноэстетической и физической.
Развивающая предметно-пространственная среда
для осуществления оздоровления и развития детей
с нарушением речи МАДОУ №29.
Образовательная и оздоровительная деятельность.
Группы
Группы для детей дошкольного возраста с нарушением речи (3).
Кабинеты
Кабинет учителя-логопеда (2).
Музей Уральской культуры.
Изостудия.
Кабинет педагога-психолога.
Сенсорная комната.
Залы
Физкультурный зал.
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Музыкальный зал.
Территория детского
Стадион на открытом воздухе.
сада
Летний бассейн.
«Тропа здоровья».
Огород.
Теплица.
Фитоогород.
Фруктовый сад.
«Экологическая тропа».
Театральная ротонда.
Лечебно-профилактическая деятельность
Кабинеты
Медицинский кабинет.
Кабинет заболевшего ребенка. Кабинет врача.
Процедурный кабинет.

Развивающая предметно-пространственная среда
групп, кабинетов и залов МАДОУ №29
для работы с детьми с нарушением речи.
Вид помещения
Функциональное
использование
Групповые комнаты

Оснащение

• Детская мебель для практической деятельности
• Уголок для изобразительной детской деятельности
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
• Природный уголок
• Конструкторы различных видов
• Уголок дидактических игр (головоломки, мозаики, пазлы,
настольно-печатные игры, лото)
• Развивающие игры по направлениям развития детей.
•Уголки речевого развития.
•Уголки ознакомления с окружающим
•Уголки ОБЖ и ПДД.
•Уголки развития элементарных математических представлений.
•Уголки патриотического воспитания.
•Уголок ознакомления с художественной литературой.
•Уголки музыкальный и театрализованный
•Уголок социально-коммуникативного развития
•Физкультурный уголок: спортивное оборудование, оборудование для гимнастики после сна.
•Валеологический уголок
• Уголок экспериментирования.
• Уголок уединения
•Логопедический уголок.
• Игрушки.
• Трудовое оборудование.
Спальное помещение
• Спальная мебель
Приемная
• Информационный уголок
• Информационно• Выставки детского творчества
просветительская работа с
• Наглядно-информационный материал для родителей
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родителями
•Самообслуживание

Кабинет учителялогопеда
• Занятия по коррекции
речи
• Консультативная работа
с родителями по коррекции
речи детей.

Кабинет педагогапсихолога
• Психологопедагогическая диагностика
• Коррекционная работа с
детьми
• Индивидуальные кон-

• Детские шкафчики и скамейки, зеркало для детей, атрибуты для ухода за одеждой и обувью.
• Мини-библиотека методической литературы для родителей и детской литературы
• Выставка работ детей
Центр речевого и креативного развития
• Зеркало с лампой дополнительного освещения.
• Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов
для артикуляционного массажа
• Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития
дыхания
• Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и
йотированных звуков
• Предметные картинки по изучаемым лексическим темам,
сюжетные картинки, серии сюжетных картинок
• Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и
дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат,
сонорных и йотированных звуков
• Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи
• И др.
Центр сенсорного развития
• Звучащие игрушки
• Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы»
• Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим темам, игры типа
«Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?»,
«Найди ошибки художника», «Ералаш», «Распутай буквы»
• Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений
• «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем
лексическим темам
• и др.
Центр моторного и конструктивного развития
• Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам, трафареты,
клише, печатки
• Пальчиковые бассейны с различными наполнителями
• Массажные мячики разных цветов и размеров и массажные
пальчиковые дорожки
• Мелкий конструктор типа «Лего» и схемы выполнения построек
• И др.
• Детская мягкая мебель
• Журнальный стол, стул
• Стимулирующий материал для психолого-педагогического
обследования детей
• Игровой материал
• Развивающие игры
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сультации с педагогами и
родителями

Сенсорная комната
•Занятия по коррекции
поведения и психоэмоционального состояния
участников образовательного процесса.

•Музыкальный центр
•Пуфик-кресло «Груша» с гранулами
•Маты
•Сенсорная тропа,
•Сухой бассейн, душ
•Детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной
•Интерактивная светозвуковая панель «Вращающееся колесо»
•Зеркальный шар с приводом
•Прибор для создания световых эффектов «Зебра-50»
•Прибор для создания динамического успокаивающего эффекта
•Модель «Плазма 250»
•Проектор
•Панно «Звездное небо»
•Детское панно «Кривое зеркало»
• «Звездная сеть»
• «Волшебная нить»
•Светильник «Пламя»
•Гиппоксикатор ГИП – 01 «Вершинка», фонтан.
Музей уральской культу- Предметы старины
ры
•Патриотическое воспитание
Изостудия.
• Репродукции картин
•Изодеятельность.
• Изделия народных промыслов.
• Скульптуры малых форм (глина, дерево)
•Атрибуты для изодеятельности, мебель по росту детей.
• Инвентарь для уборки рабочего места
• Образцы работ
• Материал для оформления работ
• Комплект защитной одежды (халаты, нарукавники, рубашки).
Кабинет новых техноло• Легоконструктор различных видов
гий, легоконструирования
• Интерактивная доска
• Ноутбук и проектор
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Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя
• НОД по музыкальному
воспитанию
•Индивидуальные занятия
•Тематические досуги
•Развлечения
•Театральные представления •Праздники
•Совместная деятельность
по ритмопластике
•Родительские собрания
и прочие мероприятия для
родителей
Физкультурный зал
• Физкультурные НОД
• Спортивные досуги
• Развлечения, праздники
• Консультативная работа
с родителями и воспитателями
•индивидуальные занятия.

• Библиотека методической литературы, сборники нот
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и
прочего материала
• Музыкальный центр
• Пианино
• Проигрыватель
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей
• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями
• Различные виды театров
• Ширма для кукольного театра
• Детские и взрослые костюмы
• Портреты композиторов
• Настольные музыкально-дидактические игры
• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
• Мини-батут
• Сухой бассейн
• Магнитофон
• Гимнастические стенки, сухой бассейн, мячи, скакалки,
«дорожки здоровья», различные тренажеры и др.

В начале каждого учебного года проводится паспортизация групп, кабинетов и залов по пополнению и обогащению развивающей предметно-пространственной среды. Все
группы, залы и кабинеты имеют первую категорию.
Учет возрастных особенностей дошкольников
при создании развивающей предметно-пространственной среды
в МАДОУ № 29
Все изменения в психологическом содержании деятельности соотносимы с
возрастом, имеют ярко выраженную иерархию, что позволяет выстроить психологическое
дерево целей развивающей предметной среды детства. Стержень (ствол) этого дерева возраст ребенка от рождения до 7 лет. Каждый возрастной период (или фаза) имеет свою
мотивацию ведущего типа (вида) деятельности. Ее проявление обусловлено как уже
имеющимся опытом, так и социальной ситуацией развития, влияние которой может
соответствовать возрасту, отставать, или опережать его. Обычно социальная ситуация
рассматривается как общественные (семейные, образовательные и др.) условия,
выступающие данностью, с которой нужно считаться.
Соответствие возрасту - одно из значимых и в то же время сложно выполнимых
условий. Связано это с тем, что материалы, сложность и доступность их содержания
должны соответствовать сегодняшним закономерностям и особенностям развития детей
данного конкретного возраста и учитывать те особенности зон развития, которые
характерны опять же сегодня каждому отдельному ребенку. Одновременно надо помнить,
что следующая возрастная группа является хранителем среды предыдущей группы по
многим причинам. Она должна сохранять материалы прошлой ступени развития, вопервых, для детей, которые эти материалы еще не освоили; во-вторых, для тех игр и
занятий, которые возвращают детей к любимым игрушкам и предметам (пластмассовые и
резиновые игрушки, фанерные и картонные плоскостные изображения натуральных
предметов для строительных игр, игр с песком, водой и т.д.); в-третьих, для создания
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игровой ситуации, которая в более старшем возрасте почти не представлена игровым
материалом, и все эти в прошлом значимые вещи сегодня выступают для детей побочным
подспорным материалом.
В связи с этим ориентируемся на соответствие развивающей предметнопространственной среды возрасту детей.
Дети младших групп, развитие которых находится на рубеже перехода от
предметной к игровой деятельности, должны получать от среды возможности развития
именно этих видов деятельности. В соответствии с закономерностями развития
мышления, памяти, внимания, речи и т.д. богато и разнообразно представлена среда
предметной деятельности и связанных с ней условий сенсорного воспитания и развития
детей, развитие игровой деятельности. Таким образом, развивающая среда младшей
группы содержит все виды деятельности, но направленность их связывается с предметной
и игровой деятельностью. В их содержании реализуются задачи развития детей этого
возраста. Общий вид группы - игровой, яркий, предметный.
В средней группе преобладают такое содержание развивающей предметнопространственной среды, которое определяет переходный этап от предметной
деятельности к более развитой игровой. Этот уровень растет, его может обеспечить
плавный переход от обеспеченной творческой игры к игре, заставляющей ребенка самого
искать комбинации игровой ситуации, обстановки, игрового содержания, правил и
действий. Поэтому игровое оборудование в течение года постепенно уступает место
академическому содержанию деятельности.
В старшей группе идет дальнейшее развитие ведущей деятельности, это период
пика развития творческой сюжетно-ролевой игры, и здесь к игре предъявляются особые
требования. Чтобы выполнять функции развития ребенка этого возраста, среда должна
быть развивающей. Ее развитие зависит от игровой среды, которую создадут взрослые. И
чем больше на пути у ребенка в этот период развития игры встретится препятствий, тем
эффективней будет развитие и ребенка и игры. В старшей группе основные зоны
деятельности - познавательная, интеллектуальная, математическая, экологическая,
речевая, двигательная, художественная, исследовательская, трудовая, конструкторская в
разных ее видах - строительная, техническая, художественная, музыкальная,
театрализованная и т.д.
Подготовительная к школе группа близка по наполнению к старшей группе, но
отличается содержанием, в которое укладываются программные задачи, индивидуальные
особенности и потребности детей. Здесь те же подходы к формированию среды чуть
больше объем содержания.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
группы для детей с нарушением речи и кабинета учителя – логопеда.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с
Программой обеспечивают:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);

двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в
групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устране209

ния речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку
проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под
наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда,
уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному
благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному
и интеллектуальному развитию.
В оформлении группового помещения и логопедического кабинета использованы
мягкие пастельные цвета, способствующие успешному речевому развитию. Имеется дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях уютно,
светло и радостно.
В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные дети уделено особое внимание соблюдению правил охраны
жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, в
них достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки
мебели закруглены.
В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционноразвивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в
средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе
называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами.
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме,
а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.
Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на
прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей.
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в
групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития
детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни сохраняет некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие особенности. Это прежде всего
связано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому
пространственная организация среды в средней группе предусматривает достаточно ши210

рокие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, комфортна и безопасна. Это особенно касается логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо координированы и
со слабыми моторными функциями.
Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого в
группе имеются модули, ширмы и т. п.
Игрушки и предметы в группе отражают все многообразие окружающего мира и
соответствуют реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у
ребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не
используются в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием речи объекты шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных расцветок.
Игрушки и предметы чистых ярких цветов, разных размеров и несложных форм, из различных материалов.
Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые
наборы содержат фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах
представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого мышления. При этом учитывается, что дети среднего возраста любят многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр, слишком
часто не меняются.
В средней группе особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, которая
напрямую связано с развитием речи, поэтому приобретено достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки,
«Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Имеются зон для развития мелкой
моторики природные материалы: ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также используются контейнеры с крышками разных
форм и размеров.
У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней
группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание уделено
оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором имеются картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения
произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического
строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам.
Воспитатели заботятся о том, чтобы в этом центре достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей
рассказыванию.
В кабинете учителя-логопеда развивающая среда организована таким образом,
что способствует развитию не только всех сторон речи и неречевых психических функций. Для этого еженедельно частично обновляются дидактические игры и материалы в
центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетикофонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек».
Особое внимание уделено оборудованию места для занятий у зеркала, где дети
проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой дополнительного освещения, стол и стулья детей перед ним, стеллаж для картотек — традиционное
оборудование этого центра в кабинете логопеда. В этой возрастной группе используются
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в качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики
картинки и забавные игрушки. Для проведения каждого упражнения логопед подбирает
игрушку-помощницу. Это позволят постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у
зеркала и вносит в занятия игровой момент.
Обязательным оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр и хорошая фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой
гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики).
Логопед заботится о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда каждый ребенок
идет с желанием и удовольствием, так как именно это обеспечит максимальный коррекционный эффект, положительную динамику развития. Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие на полу.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе,
педагоги руководствуются возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, учитывается, что старший дошкольный возраст является сенситивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в
этом возрасте, полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно
использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом
помещении представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем
изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме значительно больше по сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных
игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по
нескольким хорошо знакомым детям сказкам. К изготовлению декораций и костюмов для
постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.
В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы.
Ребенка шестого года жизни учится рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить
объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта
приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и
развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в
групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных
свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах
безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать
предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но
и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории представлены первые
приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают
детей к фиксации результатов опытов в журнале.
Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.
У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда,
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преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Созданы условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий
к занятиям и т. п.).
У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими поделки.
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды созданы и наполнены необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой
деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и
настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков содержат по несколько
десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему имеют место в кабинете логопеда.
Игрушки и оборудование в них становятся более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации психологов
имеются и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь
к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе практически полностью заменяет оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов,
игр и пособий для закрепления пройденного.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период
в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию,
развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывается при организации
предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой
библиотеке имеется достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным
иллюстративным материалом. В группе имеются географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.
6 лет — сенситивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются
словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно
быть преодолено отставание в речевом развитии.
Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» имеется картотека разнообразных словесных игр.
Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети самостоятельно
исследуют окружающие предметы, т.к. стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при
этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия,
но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.
В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с
удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются
для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах.
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Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в
учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с
правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию
личностной и нравственной саморегуляции. Игры отличаются большим разнообразием
тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».
Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из
пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.
п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности имеются материалы, необходимые
для изготовления поделок детьми.
Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в
которых формируется мотивация достижения успеха. Выделено достаточно места для
проведения таких игр.
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, что
способствует совершенствованию всех сторон речи, обеспечивает самостоятельность детей, стимулирует их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете
логопеда представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к
обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука
для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для
составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры
«Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в
школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более
сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах,
большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития
связной речи в кабинете логопеда постоянно находится две-три серии картинок и две-три
сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с картин известных художников. Используются репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельная замена оборудования в кабинете в этой возрастной группе производится детьми самостоятельно под руководством
логопеда.
В МАДОУ № 29 созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого во всех групповых и кабинетах МАДОУ имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе
(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).
Компьютерно-техническое оснащение МАДОУ используется для различных целей:

для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;

для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;

для предоставления информации об «Основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 29» семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных реализацией Программы и т. п.
Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных
условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с
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«Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи», которую посещает
ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с
«Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и МАДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка.
3.4. Кадровые условия реализации «Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для
детей с нарушением речи»
МАДОУ № 29, группы для детей с нарушением речи укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими,
учебновспомогательными, административно- хозяйственными работниками.
Кадровая политика характеризуется низкой текучестью кадров, которая во многом
определена наличием благоприятных условий для профессионально-педагогической деятельности в учреждении; специальным профессиональным образованием администрации
детского сада и педагогических работников.
Администрация – заведующий, заместитель заведующего по учебновоспитательной работе, заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятельности, главный бухгалтер.
Администрация детского сада имеет средний возраст 42 года, стаж работы у всех
различный. Все имеют высшее профессиональное образование. Все члены администрации
постоянно повышают свою квалификацию на курсах различного уровня. Заведующий и
заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе прошли курсы повышения
квалификации по внедрению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Реализация «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи»
осуществляется:
1)
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. К ним относятся - старший воспитатель, 3 учителей-логопедов,
педагог-психолог, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, 6 воспитателей.
2)
учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в МАДОУ. Каждая группа
непрерывно сопровождается
одним младшим воспитателем.
Средний возраст педагогического коллектива групп для детей с нарушением речи –
52 года, стаж работы у большей части педагогов более 20 лет (89%). Все педагоги имеют
профессиональное образование – высшее (44%) и средне-специальное (56%), квалификационная категория высшая и первая у 88%, все педагоги (100%) прошли курсы повышения квалификации по изучению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, по освоению информационных технологий – 88%. В
ДОУ работают квалифицированные педагогические работники, обладающие опытом профессиональной деятельности, что позволяет организовывать образовательный процесс на
достаточно высоком профессиональном уровне.
100% педагогов являются участниками инновационной деятельности ФГАО «Федерального института развития образования» по теме «Социальное партнерство семьи и
ДОУ как ресурс социокультурного развития личности ребенка» под руководством Дороновой Т.Н., кандидата педагогических наук, заведующей отделом дошкольного образования Федерального института развития образования Министерства образования и науки
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РФ, профессора кафедры дошкольной педагогики и психологии Московского городского
психолого – педагогического университета. Педагоги внедряют в образовательную деятельность дидактическое пособие для содействия развитию детей «Детский календарь»,
соответствующий принципам федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования; внедряют Примерную основную образовательную программу
дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей».
Два педагога имеют Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ; 8
педагогов – Почетную грамоту Министерства образования и науки Челябинской области.
Реализация «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи»
так же сопровождается управлением, ведением бухгалтерского учета, финансовохозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского
обслуживания.
В целях эффективной реализации «Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей
с нарушением речи» в дошкольном образовательном учреждении созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров. Предусмотрены различные формы методической работы, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.
3.5. Материально-техническое обеспечение «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №
29» для детей с нарушением речи»
Материально-техническое обеспечение МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№29» создано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который включает в себя учебно-методический комплект,
оборудование, оснащение (предметы).
МАДОУ №29 – двухэтажное кирпичное здание. В МАДОУ имеется 9 групп, музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия, Музей уральской культуры, кабинет легоконструирования, сенсорная комната, кабинет заведующего, секретаря, логопункт, кабинеты
логопеда (2шт.), кабинет музыкального руководителя, кабинет заместителя заведующего
по административно-хозяйственной работе, медицинский кабинет, комната заболевшего
ребенка, процедурный кабинет. Имеется педагогический кабинет, оснащенный необходимой методической литературой и пособиями, а также необходимые подсобные помещения, выполненные и оборудованные в соответствии с правилами техники безопасности,
пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям: прачечная, гладильная комната, пищеблок, дворницкая, столярная мастерская, складские помещения.
Условия для организации питания обучающихся в МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» направлены на обеспечение рациональным и сбалансированным
питанием, гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
В нашем МАДОУ в соответствии с установленными санитарными требованиями созданы
следующие условия для организации питания воспитанников:
- Производственные помещения для хранения, приготовления пищи, оснащенные
необходимым оборудованием (холодильным, технологическим, весоизмерительным), инвентарем.
- Помещения (места) для приема пищи, оснащенные мебелью, в соответствии с
возрастом детей, необходимым количеством столовой посуды.
- Квалифицированный штатный персонал, владеющий технологией приготовления
диетического и гипоаллергенного питания.
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- Разработанный и утвержденный порядок организации питания обучающихся
(режим работы пищеблока, график выдачи пищи, режим приема пищи и т.д.).
Для обеспечения обучающихся и сотрудников в МАДОУ организованно видеонаблюдение с системой контроля и управления доступа (СКУД).
МАДОУ обеспечено материально-техническими условиями, позволяющими достичь
обозначенные цели и выполнить задачи «Адаптированной образовательной программы
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с бронхо-лёгочной патологией», в т. ч.:
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализации детей);
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации
детей;
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий
разрешения
конфликтов,
информационно-коммуникационных
технологий, современных механизмов финансирования.
Созданные материально-технические условия, обеспечивают:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения «Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 29»;
2) выполнение МАДОУ № 29 требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
 оборудованию и содержанию территории, 
 помещениям, их оборудованию и содержанию, 
 естественному и искусственному освещению помещений, 
 отоплению и вентиляции, 
 водоснабжению и канализации, 
 организации питания, 
 медицинскому обеспечению, 
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
 организации режима дня, 
 организации физического воспитания, 
 личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ № 29.
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Материально-техническое оснащение МАДОУ соответствует не только санитарноэпидемическим требованиям, правилам пожарной безопасности, но и всем сферам развития дошкольников:
Социально-коммуникативное развитие:

Уголки нравственного и гендерного воспитания (в каждой группе).

Уголок сюжетно-ролевых игр (в каждой группе).
Задачи: развитие игрового опыта каждого ребенка; воспитание коммуникативных
навыков, желания объединиться для совместной игры, соблюдать в игре определенные
правила; развитие творческого воображения, фантазии; закрепление в игре примеров социального, речевого поведения; учить детей устанавливать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, воспитывать дружеские взаимоотношения, культуру поведения.
Оборудование:

атрибуты для сюжетно-ролевых игр; - наборы игрушек и предметов, помогающие
отобразить социальный быт: игрушечная бытовая техника, мебель, посуда, игрушки-орудия труда;

разнообразные технические игрушки: заводные, инерционные, с с управлением;

игрушки-персонажи, куклы, отражающие половую принадлежность, фигурки животных (взрослых и их детенышей);

объемные модули (надувные и набивные); -подвижная мебель на колесиках;

сборно-разборные домики легкой конструкции, переносные зонты;

предметы-заместители




Кабинет психолога.
Сенсорная комната.
Уголок уединения (в каждой группе).

Задачи: обеспечение индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка группы.
Оборудование: легкая воздушная беседка из прозрачной ткани или ширма, мягкая
модульная мебель, подушки-игрушки; мягкие игрушки, телефон, бумага.
В удобном кресле, в окружении репродукций картин, ребенок может уединиться,
отдохнуть и понаблюдать за происходящем в группе.
Познавательное развитие:

Уголки ознакомления с окружающим (в каждой группе).

Огород с теплицей, фитоогород.

Уголок природы (в каждой группе).
Задачи: стимулировать и поддерживать познавательный интерес детей к природным объектам; формировать трудовые навыки по уходу за живыми объектами; воспитывать бережное отношение к природе. Растения позволяют дошкольникам приблизиться к
миру природы, дети учатся слушать журчание воды, рассматривать различные растения и
при этом отдыхать. Вместе со взрослыми дети пересаживают и поливают цветы. Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении календаря погоды.
Оборудование: живые объекты: календарь природы, комнатные растения; инвентарь для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления
почвы, кисточки, совочки, горшочки, передники, нарукавники; инвентарь для посадки семян и рассады; «Домашний огород».
Уголки математики (в каждой группе).
Задачи: развитие у детей математических представлений; совершенствование ориентировки в пространстве и на плоскости; развитие умения работать с геометрическим
материалом.
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Оборудование: пособия и материалы для счета (комплекты цифр, математических
знаков), геометрические фигуры, наборы геометрических фигур, счетного материала и
магнитная доска; измерительные приборы, игровая технология из Центра развития
В.В.Воскобовича, счетные палочки Х.Кюизенера для детей, развивающие игры
Б.П.Никитина и др. игры по математическому развитию.




Кабинет новых технологий (легоконструирование, интерактивная доска).
Музей Уральской культуры (предметы старины, народные костюмы, рисунки, картины, народная игрушка).
Центр патриотического воспитания (в каждой группе).

Задачи: всесторонне изучение родного города, края, страны; расширение области
социально-нравственных чувств и ориентаций, пробуждение любви к родному городу,
краю, России, воспитание патриотических чувств, чувства любви к родному городу.
Оборудование: мини-музей («Предметы русского быта»; «прошлое и настоящее
посуды» «Символика государств», «Игрушки в прошлом и настоящем» и др.);
видеокассеты, диски с записью природы родного края, достопримечательностей родного
города, достопримечательностей других городов России.




Центр ОБЖ (в каждой группе) представлен различными дидактическими играми по
правилам дорожного движения, альбомами «Берегись автомобиля», «Береги свой дом
от пожара», светофором, макетом перекрестка и т.д.
Экспериментальный центр (в каждой группе).

Задачи: развитие первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение); формирование умений комплексно обследовать предмет.
Оборудование: материалы распределены по разделам: «Песок и вода», «Звук»,
«Магниты», «Бумага», «Свет», «Стекло», «Резина»; природный материал: песок, вода,
глина, камни, ракушки, спил и листья деревьев, мох, семена, почва разных видов и др.);
утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева,
пробки и т.д.; технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы,
детали конструктора и т.д.; разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.; красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши и др.; прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные
и прозрачные стекла, сито, свечи и др. клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки.
 Уголок конструирования (в каждой группе).
Задачи: развитие пространственного мышления, совершенствование навыков работы по заданной схеме, модели, чертежу. Формирование мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез).
Оборудование: наборы конструкторов: крупногабаритный, напольный, конструктор
типа «лего», мелкий, средний; мозаики крупные, средние, мелкие; пазлы; строительный
материал: кубики, призмы, кирпичики, пластины; нетрадиционный материал: картонные
коробки, оклеенные цветной пленкой, бумагой; контейнеры разных размеров; игрушки
для обыгрывания построек; игрушки-трансформеры.
Речевое развитие:



Кабинеты логопеда.
Центры речевого развития (в каждой группе).

Задачи: развитие правильного физиологического дыхания, закрепление в речи чистого
произношения звуков; обучение различным способам словообразования; формирование
грамматически правильной речи.
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Оборудование: предметы, пособия, игрушки для развития мелкой моторики, правильного дыхания, тактильных ощущений; фишки, разноцветные магниты для звукового
анализа и синтеза; разрезная азбука, кубики «Азбука», настенный алфавит, магнитная
азбука.


Книжный уголок (в каждой группе).

Задачи: Освоение родного языка; воспитание духовной культуры, развитие представлений о человеке в истории и культуре через ознакомление с книгой.
Оборудование: стеллаж или открытая витрина для книг, стол, стульчик, мягкий диван; магнитофон с набором аудиокассет, дисков с записью литературных произведений.
Работа с книгой - важный метод обучения. Его можно применять как метод получения новых знаний и как метод закрепления знаний и выработки умений и навыков. Это
многофункциональный метод, обеспечивающий обучение, развитие, воспитание; побуждающий к учению и самосовершенствованию, выполняющий контрольно-коррективную
функцию.
За период пребывания в детском саду детей не просто знакомят с содержанием
книг, но постоянно привлекают их внимание к самим книгам.
На специальных витринах, на полочках или в шкафчиках выставляются книги как
рекомендованные детям данного возраста, так и те, которые по своей тематике и
доступности близки к ним.
Состав книг в групповых библиотечках время от времени обновляется по мере
прохождения программы.
Библиотечка обновляется и за счет приобретения вновь изданных книг новых
авторов. Дети могут брать книги из библиотечки по своему желанию и вкусу, но затем
обязательно ставят на место.
В старшей группе должно быть организовано дежурство обучающихся, которые
выдают и получают книги, отвечают за их сохранность.
Художественно-эстетическое развитие:





Театральная ротонда.
Изостудия.
Музыкальный зал (пианино, музыкальный центр, и др.).
Театрализованный уголок (в каждой группе). Театральная зона, включает в себя
гримерную, костюмерную, различные виды театра, ширма.

Задачи: развитие речевого творчества детей на основе литературных произведений;
формирование навыков речевого общения, наиболее полного перевоплощения с использованием мимики, пантомимики, голоса, интонации; развитие творческого воображения и
подражательности, работа над выразительным исполнением ролей; обучение использованию в речи слов и выражений, необходимых для характеристики персонажей.


Музыкальный уголок (в каждой группе).

Задачи: развитие музыкальных способностей и творческих проявлений; совершенствование навыка игры на металлофоне, гармошке, губной гармошке; развитие музыкального слуха, внимания, эмоциональной отзывчивости; приобщение детей к истокам народного творчества.
В нем представлены: магнитофон или музыкальный центр; комплект кассет, дисков, детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, детское пианино (игрушечное), бубен, губная гармошка, маракасы, трещотка, деревянные
ложки и др., звучащие предметы-заместители, музыкальные шкатулки, игрушки,
микрофон; караоке.


Уголок изодеятельности в каждой группе.

Задачи: Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной деятельностью; закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации; расширение
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представлений о цвете, свойствах и качествах различных материалах; развитие пальцевой
моторики, творческого воображения, творческой фантазии.
Оборудование: цветная и белая бумага (глянцевая с тиснением гофрированная,
прозрачная, блестящая) картон, ватман, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеющаяся
пленка; восковые и акварельные краски, мелки, гуашь, восковые мелки, фломастеры разной толщины, цветные карандаши, графитные карандаши, набор шариковых ручек, вата,
ватные палочки, губки угольный карандаш; глина, пластилин, тесто, наборы для детского
творчества; материалы для декора: бусины, семена, фантики, тесьма, фольга; инструменты: кисти различные, ножницы, палитры, каркасы для лепки, доски для лепки, печатки,
валик, палочки, штампы, поролон, трафареты по темам; панно для выставки детских работ, магнитная доска, мольберты; клеенчатые скатерти, разносы, банки, подставки.
Физическое развитие:



Физкультурный зал (гимнастические стенки, сухой бассейн, мячи, скакалки, «дорожки здоровья», различные тренажеры и др.).
Физкультурный уголок во всех группах.

Задачи: Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку, воспитывать гигиенические
привычки, телесную рефлексию. Поддерживать интерес к разным видам спорта. Развивать
двигательную активность детей. В нем представлено различное спортивное оборудование,
элементы для подвижных игр и эстафет.
 Валеологический уголок (в каждой группе).
 Процедурный кабинет.
 Кабинет заболевшего ребенка.
 Спортивная площадка (футбольное поле).
 Спортивная площадка (беговая дорожка).
 Тропа здоровья.
 Лыжня.
Использование
Влияние
Влияние
предметного
пространства на
пространства на
окружения
интеллектуальное
социальное
развитие ребенка
развитие ребенка
Использование
Развитие
Умение
многофункциональных,
конструктивного
договариваться,
вариативных модулей
мышления
обсуждать
совместные планы

Влияние среды на
физическое
развитие ребенка
Развивается
физическая сила

Разнообразное
стационарное
оборудование сюжетноролевых игр (игры всегда
развернуты)
Дидактические игры и
пособия по всем разделам
программы в доступном
месте

Ориентировка в
окружающей
действительности

Упражнение в
различных
социальных ролях

Активизация
движений

Интеллектуальное
развитие

Обеспечение
активного общения

Развивается
усидчивость.

Широкое использование в
интерьере значков,
моделей, символов, схем,
планов, загадочных знаков
и т.п.

Развивается
познавательный
интерес, пытливость,
любознательность

Возникновение
дружеских
отношений на
основе совместного
поиска

Развивается
концентрация
внимания.

Обеспеченность методическими материалами
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и средствами обучения и воспитания
МАДОУ обеспечено учебно-методическим комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно ведется. В учебно-методический комплект входят:
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол № 12/5 от 20.05.2015г.).
Парциальные программы:
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, Москва,
«Мозаика-Синтез», 2015г.
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Миры
детства: конструирование возможностей», под редакцией Т.Н.Дороновой, Москва,
ФГАУ ФИРО, 2015г.
 Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.
В. Нищева, Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2015г.
 Наш дом - Южный Урал. Программа воспитания и развития детей дошкольного
возраста на идеях народной педагогики, под редакцией Е.С. Бабуновой, Магнитагорск: МАГУ, 2007г.
 Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л.Князева, М.Д. Маханева,
Санкт-Петербург, Детсво-Пресс, 2000г.
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б., Маханева М.Д., Москва, ООО АСТ-СТД, 1998г.
Технологии:
 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Технология развития сюжетной игры.
 Альтшулер Г.С., Шустерман М.Н., Волкова И.П. Кудрякова И.Г., Кузнецова В.В.,
Самойлова О.Н., Сидарчук И.А., Гуткович И.Я. ТРИЗ.
 Никитина Б.П.Технология развивающих игр.
 Белошистая А.В. Технология развития математических способностей.
 Сорокина Н.В. «Театр-творчество – дети».
 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры».
 Алямовская В.Г., Ровинец Г.А. «Здоровье» (группы раннего возраста дошкольного учреждения).
 Алямовская В.Г. Программа «Как воспитать здорового ребенка».
 Маханева М.Д. «Здоровый ребенок».
 Змановский Ф. «Здоровый дошкольник» Социально-оздоровительная технология
ХХI века авт.-сост.: Ю.Е.Антонов.
 Галанов А.С. Технология оздоровительных игр для детей от 1года до 7 лет (Игры,
которые лечат»).
Технологии коррекционной направленности:
 Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. Коррекция нарушений речи.
 Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина Технология коррекции общего недоразвития речи.
 Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной М. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада. Старшая и подготовительная
группы.
 Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. Технология коррекционного обучения и воспитания
детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи.
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Н.В. Нищева. Технология коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет.
Н.В.Нищева Технология коррекционной работы с детьми ОНР.

Методическая литература
по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности
1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность. 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 2-3 лет 2-я группа раннего возраста.
М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 3-4 лет младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 4-5 лет средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
5. Доронова Т.Н. Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет.
М.: Обруч, 2014г.
6. Ермолаева Г.Н. Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3 лет. М.: Сфера,
2016г.
7. Калиниченко А.В., Миклеева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности дошкольников. Методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2004г.
8. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Ростов н/Д.: Феникс, 2006г.
9. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. М.:
Гном и Д, 2000г.
10. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду. М.: Школьная Пресса, 2004г.
11. Чурилова Э.Т. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников. М.: Просвещение, 2001 г.
12. Шуть Н. Волшебные ключи игромастера. Об искусстве игры и мастерства ее организации. М.: Обруч, 2013г.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
13. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. М.: ТЦ
Сфера, 2004г. г.
14. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2004г.
15. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
16. Дурова Н.В. Очень важный разговор. М.: Мозаика-Синтез, 2000 г.
17. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004г.
18. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социальнокоммуникативного развития и социального воспитания. М.: Сфера, 2016г.
19. Коломийченко Л.В. Занятия для детей по социально-коммуникативному развитию.
3-5 лет. М.: Сфера, 2016г.
20. Коломийченко Л.В. Занятия для детей по социально-коммуникативному развитию.
5-6 лет. М.: Сфера, 2016г.
21. Коломийченко Л.В. Занятия для детей по социально-коммуникативному развитию.
6-7 лет. М.: Сфера, 2016г.
22. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. - М: Просвещение, 2008г.
23. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. М.: Прометей. Книголюб,
2004г.
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
24. Арапова-Пискарева Н.А. Мой родной дом. М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
25. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. С-Пб.: ДетствоПресс, 2008г.
26. Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду. М.: ЛинкаПресс, 2009г.
27. Казаковцева Т.И. Социальное воспитание детей дошкольного возраста средствами
народной культуры /под ред. Л.В. Коломийченко. Звездный-Пермь, 2008г.
28. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет. М.: Сфера, 2007г.
29. Лопатина А., Скребцова М. Беседы и сказки о семье. М.: Армита-Русь, 2009г.
30. Лыкова И.А., Касаткина Е.Н., Пеганова С.Н. Играют девочки. Гендерный подход в
образовании. М.: Цветной мир, 2013г.
31. Лыкова И.А., Касаткина Е.Н., Пеганова С.Н. Играют мальчики. Гендерный подход
в образовании. М.: Цветной мир, 2013г.
32. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. М.: Аркти, 2004г.
33. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников. М.: Центр педагогического образования, 2012г.
34. Шелухина И.П. Мальчики и девочки.
35. Шорыгина Т.А. Родные сказки. Нравственно-патриотическое воспитание. М.: Прометей. Книголюб, 2003г.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
36. Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности.
М.: Скрипторий, 2007г.
37. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
38. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста
ПДД. С-Пб.: Детство-пресс, 2011г.
39. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю.
Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение,
2005г.
40. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: ДетствоПресс, 2010г.
41. Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду. С-Пб.: Детство-Пресс, 2013г.
42. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3-7 лет.
М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
Развитие трудовой деятельности
43. Буре Р.С. Дошкольник и труд. С-Пб.: Детство-Пресс, 2004г.
44. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез,
2016г.
45. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие
для педагогов. М.: Владос, 2003г.
46. Урунтаева Т.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить ребенка к гигиене и самообслуживанию. М.: Просвещение, 1997г.

224

Методическая литература
по освоению образовательной области «Познавательное развитие»
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
47. Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей. 5-7лет. М.: Сфера, 2016г.
48. Дыбина О.В. Игры-путешествия в прошлое предметов. М.: ТЦ Сфера, 1999г.
49. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий для дошкольников.
М.: ТЦ Сфера, 2004г.
50. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 лет
младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
51. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 4-5 лет
средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
52. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 5-6 лет
старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
53. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6-7 лет подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
54. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. С-Пб.: Детство-Пресс, 2003г.
55. Лаврова С.А. Сказания земли Уральской. Екатеринбург: Сократ, 2015г.
56. Лаврова С.А. Удивительный Урал. Екатеринбург: Сократ, 2015г.
57. Ленковская Е. Сокровища Рифейских гор. Екатеринбург: Генри Пушель, 2014г.
58. Маханева М.Д. Экологическое развитие детей М.: Аркти, 2004г.
59. Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в средней группе детского сада. 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
60. Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в подготовительной к школе гр.дет.сада. 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
61. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. 34 года. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
62. Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа. 3-7 лет. М.: МозаикаСинтез, 2016г.
63. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада.5-6
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
64. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. М.: Мозаика-синтез, 2012г.
65. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 2-3 лет 2-я группа
раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
66. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 3-4 года младшая
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
67. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 4-5 лет средняя
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
68. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 5-6 лет старшая
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
Формирование элементарных математических представлений
69. Белошистая А.В. Обучение математике в ДОУ. М.: Айрис-пресс, 2005г.
70. Новикова В.П. Математика в детском саду. 3-4 года. М.: Мозаика –синтез, 2016г.
71. Новикова В.П. Математика в детском саду. 4-5 лет. М.: Мозаика –синтез, 2016г.
72. Новикова В.П. Математика в детском саду. 5-6 лет. М.: Мозаика –синтез, 2016г.
73. Новикова В.П. Математика в детском саду. 6-7 лет. М.: Мозаика –синтез, 2016г.
74. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия, цвета, формы и величины у детей от рождения до трех лет. М.: Мозаика-Синтез, 2003г.
75. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 2-3
лет 2-я группа раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
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76. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 3-4
лет младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
77. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 4-5
лет средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
78. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 5-6
лет старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
79. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений.
Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
80. Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 4-7
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
81. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. 5-7 лет. М.: Мозаика-Синтез,
2016г.
82. Деркунская В.А. Игры-эксперименты с дошкольниками. М.: Центр педагогического образования, 2015г.
83. Журавлева В.Н. Проектная деятельность старших дошкольников. Волгоград.: Учитель, 2011г.
84. Иванова А.И. Экологическое наблюдение и экспенриментирование в детском саду.
М.: Сфера, 2007г.
85. Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО. М.: Линка-пресс, 2001г.
86. Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. 4-7
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
87. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 4-5 лет средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
88. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 5-6 лет старшая
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
89. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 6-7 лет подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
90. Никулин Ф.Х. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет. Волгоград.:
Учитель, 2013г.
91. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. Пособие для занятий с дошкольниками в
ДОУ общего и компенсирующего вида. М.: Школьная Пресса, 2004г.
92. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. М., 2013г.
Методическая литература
по освоению образовательной области «Речевое развитие»
93. Бойчук И.А. ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. С-Пб.: Детство-пресс, 2013г.
94. Большева Т.Б. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью
мнемотехники: Учебно-дидактическое пособие. С-Пб.: Детство-пресс, 2005г.
95. Бочкарева О.И. Художественная литература (для детей 3-7 лет). Волгоград: Корифей, 2008г.
96. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
97. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 2-3 лет 2-я группа раннего возраста.
М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
98. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 3-4 лет младшая группа. М.: МозаикаСинтез, 2016г.

226

99. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 4-5 лет средняя группа. М.: МозаикаСинтез, 2016г.
100.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 5-6 лет старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
101.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 6-7 лет подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
102.
Гурович Л.М. Ребенок и книга. С-Пб.: Детство-Пресс, 2000г.
103.
Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве». Обучение грамоте детей
дошкольного возраста. М.,: ЮВЕНТА, 2003г.
104.
Максакова А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
105.
Развитие речи детей 3-5 лет: Программа; Методические рекомендации; Конспекты занятий и др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2012г.
106.
Развитие речи детей 5-7 лет: Программа; Методические рекомендации; Конспекты занятий и др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2012г.
107.
Сидорчук П.А., Лелюх С.В. Составление детьми творческих рассказов по
сюжетной картине. М.: Аркти, 2009г.
108.
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – М.:
ТЦ Сфера, 2010г.
109.
Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста. М. ТЦ
Сфера, 2004г.
110.
Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском сад. М.:ТЦ Сфера, 2006г.
111.
Ушакова О.С., Струнина М.Н., Развитие речи и творчества дошкольников.
Игры. Упражнения. Конспекты занятий. М.:ТЦ Сфера, 2007г.
Методическая литература
по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация)
112.
Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей.
Методические рекомендации. М.: «Просвещение», 2003г.
113.
Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности.
Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов и групп кратковременного пребывания. С-Пб.: «Детство-Пресс», 2003г.
114.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 2-7 лет. М.: МозаикаСинтез, 2016г.
115.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 2-я младшая
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
116.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
117.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
118.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
119.
Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников. Учебное
пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005г.
120.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
121.
Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии
занятий с детьми. 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
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122.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование.
Методические рекомендации/ 1 младшая группа. М.: ЦветМир, 2016г.
123.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование.
Методические рекомендации/ 2 младшая группа. М.: ЦветМир, 2016г.
124.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование.
Методические рекомендации/средняя группа. М.: ЦветМир, 2016г.
125.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование.
Методические рекомендации/старшая группа. М.: ЦветМир, 2016г.
126.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование.
Методические рекомендации/ подготовительная группа. М.: ЦветМир, 2016г.
Развитие продуктивной деятельности (художественный труд)
127.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и
методические рекомендации /старшая группа. М.: ЦветМир, 2016г.
128.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и
методические рекомендации /подготовительная группа. М.: ЦветМир, 2016г.
Приобщение к изобразительному искусству
129.
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002.1999
130.
Дубровская Е.В., Козлова С.А. Эстетическое воспитание детей. Учебное пособие. М.: ИЦ Академия, 2002г.
131.
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. 1996 г.
132.
Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. Учебно-наглядное пособие. С-Пб. «Детство-пресс», 2000г.
133.
Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с
народным и декоративно-прикладным искусством. Программа дополнительного
образования. М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
Музыка.
134.
Анисимова М.В. Музыка здоровья. Программа музыкального здоровьесберегающего развития дошкольников. М.: Сфера, 2016г.
135.
Барабанова О.А. Пространство детского сада: музыка, движение. М.: Сфера,
2016г.
136.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 лет младшая
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
137.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание детском саду. 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
138.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под редакцией
Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
139.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей./ Под редакцией Т.С.
Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
140.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
141.
Каплукова И., Новоскольцева И. Ладушки. С-Пб., 2000г.
142.
Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. С-Пб.: Детство-пресс, 2005г.
143.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры (программа и методические рекомендации). М.: Гном-Пресс , 1999 г.
144.
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 1, 2 часть. М.: ВЛАДОС, 1997г.
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145.
Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. М.: Академия, 2000 г.
146.
Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкальноритмического воспитания детей 2-3 лет.С-Пб.:2001г.
Методическая литература
по освоению образовательной области «Физическое развитие»
147.
Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.: ОЛМА-Пресс, 2000.
148.
Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. М.: Мозаика-синтез, 2006.
149.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. М.:
Мозаика-Синтез, 2016г.
150.
Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для родителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
151.
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С.
Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006г.
152.
Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей логопедических групп. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
153.
Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей
в ДОУ. М.: Аркти, 2003г.
154.
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г.
155.
Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй» М.Л. Лазарев - М.:
«Мнемозина», 2004г.
156.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для
детей. 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
157.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду/младшая группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2016г.
158.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду/средняя группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2016г.
159.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду/старшая группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2016г.
160.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду/подготовительная
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
161.
Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Просвещение, 2000 г.
162.
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез,
2016г.
163.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 2-4 лет. М.: МозаикаСинтез, 2016г.
164.
Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез,
2016г.
165.
Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников 3-5 лет. М.:
Гном и Д, 2003г.
166.
Фирилева Ж.Е. Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. СПб.: Детство-Пресс, 2015г.
Учебно-методическое обеспечение является постоянно развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции
дошкольного образования.
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Для организации разнообразных видов деятельности обучающихся МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» обеспечено средствами обучения и воспитания:

игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия),

спортивным оборудованием и инвентарём (мячи, гимнастические маты и др.),

учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки),

компьютерным оборудованием, оснащённым доступом к информационнотелекоммуникационным сетям (ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска),

печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации
образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.).

техническими средствами: магнитофоны в каждой группе и кабинетах специалистов, музыкальный центр.

учебно-методическим комплектом.
«Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» предусмотрено также использование дошкольным образовательным учреждением обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования,
услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.6. Финансовые условия реализации «Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для
детей с нарушением речи»
Финансовое обеспечение реализации «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для
детей с нарушением речи» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается
в муниципальном задании МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29».
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).
«Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» является
нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного
процесса. Она служит основой для определения показателей качества соответствующей
муниципальной услуги.
Финансовое обеспечение реализации «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для
детей с нарушением речи» осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной
сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соот230

ветствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию «Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей
с нарушением речи» – гарантированный минимально допустимый объем финансовых
средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования,
включая:

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения,
игр,

игрушек;

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);

образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего
образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне
следующих положений:

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования);

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на
уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и
иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на
оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
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пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами МАДОУ. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к результатам освоения «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи». В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства
коллег и др.
Для обеспечения требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования на основе проведенного анализа материально- технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего
образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации
«Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 29» и отражает его в своих локальных нормативных актах.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной
системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
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нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие
затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем
(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств
пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в
предыдущем отчетном периоде (году).
3.7. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности,
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их
семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе,
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МАДОУ направлено на совершенствование ее деятельности и учет результатов как
внутренней, так и внешней оценки качества реализации «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№ 29» для детей с нарушением речи».
В средней и старшей группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи логопедические занятия, а также частично и воспитательские,
проводятся по подгруппам с учетом уровня речевого развития. В подготовительной к
школе группе – со всеми детьми, что необходимо для развития умения работать в коллективе, формирования навыков учебной деятельности.
Особенности памяти, внимания, повышенный уровень утомляемости детей, наличие у детей ряда неврологических и психопатологических синдромов, а также индивидуальные особенности (негативизм, агрессивность, повышенная конфликтность и возбудимость или, наоборот, вялость и апатия) характерны для детей с ОНР, что, как правило, является следствием резидуально - органического поражения ЦНС, - это решающий показатель к реализации принципа здоровьесбережения и сокращению общего количества логопедических занятий: в средней группе 3 НОД в неделю, в старшей и подготовительной –
4. При этом больше времени отводится индивидуальной работе, как более эффективной
для этой категории детей. Реализуя принцип преемственности внесли изменения в содержание работы и сроки прохождения материала. Усвоение программы в полном объеме
достигается за счет вынесения части программного материала на подгрупповые логопедические занятия, а также проведение интегрированных занятий.
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3.8.Режим дня
Вся деятельность детей дошкольного образовательного учреждения строится в соответствии с чередование периодов сна и бодрствования, т.е. простроенным режимом дня.
Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создает предпосылки для нормального протекания всех жизненно значимых процессов в организме. Четкий распорядок
дня, организованный в семье и дошкольном образовательном учреждении в соответствии
с возрастными особенностями и возможностями детского организма, способствует формированию у ребенка устойчивого жизненного ритма, во многом определяющего его физическое и психическое благополучие.
Одно из главных условий правильного построения режима дня — обеспечение его
соответствия возрастным психофизиологическим особенностям ребенка и содействие
гармоничному развитию.
Примерный режим дня детей МАДОУ №29 составлен с учетом времени пребывания детей в группе на основании «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». от 15 мая
2013 г. N 26 «Об утверждении СанПин» 2.4.1.3049-13.
Распорядок дня включает:

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп
(завтрак, обед полдник). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 часов.
Прогулка организуется 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 при температуре воздуха ниже минус
15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при
температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры
проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну, в группах для
детей от 1,5 до 3 лет до 3 часов.

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Режим дня 1-ой младшей группы (2-3 года)
Холодный период года
Режимные процессы

Время проведения

В семье
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Подъем, утренний туалет Приём и осмотр детей,
игры, общественно полезный труд, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак. Общественно полезный труд
Игры, самостоятельная деятельность
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7.00-8.00
8.00-8.20
8.20-9.00

Режимные процессы

Время проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке

8.40-8.48
8.50-8.58
(по подгруппам)
9.00-9.20

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность труд)
Возвращение с прогулки, игры самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Подготовка к полднику
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность
детей, труд, уход домой
В семье
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

9.20-11.20
11.20-11.30
11.35-11.55
11.55-12.00
12.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-16.10
15.40-15.48
16.00-16.08
(по подгруппам)
16.10-16.30
16.30-18.30

18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-6.30(7.30)

Теплый период года
Мероприятия
Время проведения
Время
В семье
Подъем, утренний туалет
6.30 - 7.30
В дошкольном учреждении
Прием детей на улице, самостоятельная дея7.00 - 8.00
тельность, утренняя гимнастика на воздухе
Возвращение в группу, гигиенические проце8.00 - 8.30
дуры, подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка к
8.30 - 9.00
прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
9.00 - 11.00
деятельность)
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
11.00 - 11.30
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
11.30 – 11.45
Спокойные игры, подготовка ко сну,
11.45 - 12.00
Дневной сон
12.00 - 15.00
Постепенный подъем, самостоятельная дея15.00 - 15.15
тельность
Полдник
15.15 - 15.25
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Мероприятия
Время проведения
Самостоятельная деятельность
15.25 - 16.00
Подготовка к прогулке
16.00 - 16.20
Прогулка, самостоятельная деятельность, уход
16.20 – 19.00
домой
В семье
Прогулка
18.45 - 19.30
Возвращение домой, легкий ужин,
19.30 - 20.30
спокойные игры, гигиенические процедуры
Ночной сон
20.30 - 6.30 (7.30)
Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года)
Холодный период года
Режимные процессы

Время проведения

В семье
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Приём и осмотр детей. игры, общественно полезный
труд, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак. Общественно полезный труд
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность труд)
Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Подготовка к полднику
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей,
труд, уход домой
В семье
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры,
236

7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-9.15
9.25-9.40
9.40-10.00
10.00-12.00
12.00-12.15
12.15-12.35
12.35-12.45
12.45-15.00
15.00-15.50
15.50-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-18.30(19.00)

18.30(19.00)20.30(21.00)

Режимные процессы

Время проведения

гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

20.30-6.30(7.30)

Теплый период года
Мероприятия

Время проведения

В семье
Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

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

07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20-08.55

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к
прогулке

08.55-09.30

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры.

09.30-10.00

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.00-10.10

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры.

10.10-11.40

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание

11.40-12.10

Подготовка к обеду, обед

12.10-12.30

Подготовка ко сну

12.30-12.45

Дневной сон

12.45-15.00

Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.00-15.35

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
прогулке

15.35-16.15

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход
детей домой

16.15-18.30(19.00)

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

18.30(19.00)-20.30(21.00)

Ночной сон

20.30(21.00)-06.30(07.00)
Режим дня средней группы (4-5 лет)

Холодный период года
Режимные процессы

Время проведения
В семье

Подъем, утренний туалет

6.30(7.00)-7.30
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В дошкольном учреждении
Приём и осмотр детей. игры, общественно полезный
труд, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак. Общественно полезный труд
Игры, самостоятельная деятельность

7.00-8.30
8.25-8.55
8.55-9.10

Непосредственно
образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке

9.10-9.30
9.40-10.00
10.10.10

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность труд)
Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность

10.10-12.10
12.10-12.25

Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание

12.25-12.40
12.40-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25

Подготовка к полднику
Полдник
Игры, совместная и самостоятельная деятельность,
труд
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей,
труд, уход домой
В семье
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Подготовка ко сну,
ночной сон
Теплый период года
Мероприятия

15.25-15.50
15.50-16.30
16.30-16.45
16.45-18.45(19.00)

18.45(19.00)20.30(21.00)
20.30(21.00)-6.30(7.30)

Время проведения

В семье
Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

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

07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20-08.50

Игры, подготовка к прогулке

08.50-09.00

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

09.00-10.15

238

Мероприятия

Время проведения

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.15-10.20

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

10.20-12.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.00-12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20-12.40

Подготовка к дневному сну

12.40-12.50

Дневной сон

12.50-15.05

Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.05-15.50

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
прогулке

15.50-16.20

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей.
Уход детей домой

16.20-18.30(19.00)

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

18.30(19.00)-20.30(21.00)

Ночной сон

20.30(21.00)-06.30
Режим дня старшей группы (5-6лет)

Холодный период
Режимные процессы

Время проведения
В семье

Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении

6.30-7.30

Приём и осмотр детей. игры, общественно полезный
труд, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак. Общественно полезный труд
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке

7.00-8.35
8.35-8.55
8.55-9.00
9.00-9.25
9.35-10.00
10.00-10.15

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность труд)
Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание

10.15-12.25
12.25-12.35
12.35-13.00
13.00-13.05
13.05-15.05
15.05-15.25
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Режимные процессы

Время проведения

Подготовка к полднику
Полдник
Непосредственно образовательная
деятельность
Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей,
труд, уход домой
В семье
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Подготовка ко сну,
ночной сон
Теплый период года
Мероприятия
В семье
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный
труд, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, общественно полезный труд,
прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная
деятельность
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак
Прогулка, возвращение с прогулки, игры
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Подготовка к полднику, общественно полезный труд,
полдник
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей
В семье
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры, легкий ужин
Укладывание, ночной сон

15.25-15.40
15.40-16.05
16.05-16.30
16.30-16.45
16.45-18.45(19.00)

18.45(19.00)-19.15(19.45)
19.15(19.45)-20.45(21.00)
20.45(21.00)-6.30(7.30)

Время проведения
06.30(07.00)-07.30
07.00-8.30
8.30-8.55
8.55-9.15
9.15-10.15

10.15-10.25
10.25-12.25
12.25-12.40
12.40-13.00
13.00-13.05
13.05-15.10
15.10-15.25
15.25-15.45
15.45-18.30 (19.00)
18.30-19.15
19.15 (19.00)-20.45 (21.00)
20.45(21.00)-6.30 (7.30)

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

Время проведения
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В семье
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении

6.30(7.00)-7.30

Приём и осмотр детей. игры, общественно полезный
труд, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак. Общественно полезный
труд
Игры, самостоятельная деятельность

7.00-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00

Непосредственно образовательная
деятельность

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Подготовка к прогулке

10.50-11.00

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность труд)
Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Подготовка к полднику
Полдник
Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей,
труд, уход домой
В семье
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну,
ночной сон

11.00-12.45
12.45-12.50
12.50-13.05
13.05-13.10
13.10-15.10
15.10-15.25
15.25-15.40
15.40-16.20
16.20-16.30
16.30-18.45(19.00)

19.00-20.45

20.45-6.30(7.30)

Теплый период года
Мероприятия

Время проведения

В семье
Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

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

07.00-08.35

Подготовка к завтраку, завтрак

08.35-08.55

Подготовка к прогулке

08.55-09.05

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 09.05-10.30
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Мероприятия

Время проведения

ры, общественно полезный труд
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.30-10.40

Прогулка

10.40-12.15

Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.15-12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.00

Подготовка к дневному сну

13.00-13.10

Дневной сон

13.10-15.15

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник

15.15-15.40

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд

15.40-16.15

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой

16.15-18.30(19.00)

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

18.30(19.00)-21.00

Ночной сон

21.00-06.30 (07.30)

3.8.Описание традиционных событий, праздников, мероприятий с учетом специфики МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
В МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» имеется календарь традиционных событий, праздников, акций, отражающих специфику дошкольного образовательного учреждения. Тематика мероприятий отражает государственные праздники, сезонные мероприятия, знаменательные даты. Они проходят в течение учебного года во всех
возрастных группах.
Традиционное мероприятие, праздник
1.Праздники и тематические мероприятия
Здравствуй, детский сад!
Русская Ярмарка
День Музыки
Осенины
День народного единства
День матери
Новогодний праздник
Прощание с елкой
День защитника Отечества
Женский день
Масленица
День космонавтики
День рождения детского сада
День Победы
День семьи
День Защиты детей
День России

Сроки проведения

1 сентября
3 неделя сентября
1 октября
3 неделя октября
1 неделя ноября
4 неделя ноября
3-4 неделя декабря
2 неделя января
4 неделя февраля
1 неделя марта
Март
2 неделя апреля
Апрель
1 неделя мая
2 неделя мая
1 июня
2 неделя июня
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Традиционное мероприятие, праздник
1.Праздники и тематические мероприятия
Красный, желтый, зеленый
День Российского флага
2.Тематические недели
Олимпийские игры
Неделя русской культуры
Неделя зимних видов спорта
Неделя татаро-башкирской культуры
Неделя науки. Фестиваль развивающих игр
Театральная весна
3.Акции
Помоги приюту для бездомных животных
Сбережем жизнь нашим пернатым друзьям
4.Конкурсы
Природа и фантазия
Лучший ледяной городок
Лучший огород на окне
Летняя оздоровительная кампания

Сроки проведения

2 неделя августа
3 неделя августа
1-2 неделя сентября
1 неделя ноября
2 неделя декабря
4 неделя января
2-3 неделя февраля
4 неделя марта
Сентябрь-октябрь
Ноябрь-декабрь
2 неделя сентября
3 неделя января
2 неделя марта
1 неделя июня

4. Краткая презентация
«Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №29»
для детей с нарушением речи»
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ и Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), обязана самостоятельно разрабатывать и реализовывать адаптированные
образовательные программы дошкольное образование.
«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» обеспечивает
построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка с ОВЗ – социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое, физическое – во взаимосвязи; реализует новые требования,
которые подразумевают новый подход к образованию, отличный от тех, которые использовались ранее.
«Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» составлена в
соответствии с: Конвенцией о правах ребенка». Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20.11.1989г. – ООН 1990; Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.; «Концепцией дошкольного образования» от 16.06.89г. №7/1; Приказом МОиН РФ от
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30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155
«Об утверждении Ффедерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; «Примерной основной образовательной программой дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию. Протокол № 12/5 от 20.05.2015г.); «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных организациях». от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПин»
2.4.1.3049-13; Методическим письмом Министерства образования Российской Федерации
от 24.04.95 № 19-15/4 «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации»; Методическими рекомендациями Михайленко Н.Я., Коротковой Н.А. «Ориентиры и требования к обновлению
содержания дошкольного образования». М., 1993г.; Приказом Министерства образования
РФ от 31.07.2001г. №2846 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования» (с изменениями); Уставом МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29».
Содержание «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
1. Целевой компонент «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи»
Целевой раздел «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением
речи» определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы.
Данный раздел содержит характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с нарушением речи, возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении, планируемые результаты
ее освоения в виде целевых ориентиров и описание развивающего оценивания качества
образовательной деятельности по Программе.
1.1.1.Цель и задачи реализации:
Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития детей с нарушением речи и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии, максимальное всестороннее развитие на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту видах деятельности, учета возможностей каждого ребенка, обеспечивающих готовность к обучению в школе и позитивную социализацию.
Основной задачей «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением
речи» является комплексное развитие у детей всех компонентов устной речи:

произносительной стороны речи;

словарного запаса;

грамматического строя речи;

связной речи;

подготовки детей к обучению грамоте;
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развитие коммуникативности, успешности в общении.

Программа направлена на:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;

интеграцию личности обучающегося в национальную, российскую и мировую
культуру;

формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;

развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде,
практической и духовной деятельности человека;

развитие потребности в реализации собственных творческих способностей;

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
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Дошкольное образовательное учреждение посещают дети, имеющие проблемы со
стороны здоровья. Поэтому одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения.
1.1.2.Принципы и подходы к формированию АОП.
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Принципы построения содержания образования в МАДОУ № 29 соответствуют
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.
Содержание «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» так же направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения
детей с нарушениями речи:
1. Принцип единства диагностики и коррекции.
2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию.
3. Планирование и проведение всех образовательных и коррекционновоспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией дефектных.
4. Принцип комплексно-тематического планирования.
5. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами:
действием, речью, изображением.
6. Принцип компетентностного подхода.
7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов.
8. Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе.

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и
характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.
10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для
дальнейшей социальной адаптации.
11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и формирование приемов их компенсации.
12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными
участниками образовательного процесса.
13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.
14. Создание развивающей предметно-пространственной среды.
15. Принцип качественного анализа результатов логопедического обследования.
16. Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза.
17.Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения.
18. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности.
19.Концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям коррекционной логопедической работы.
20.Дидактические принципы: наглядность, доступность, сознательность, индивидуально - дифференцированный подход и др.
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это
дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.
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В МАДОУ № 29 имеются три групп компенсирующей направленности для детей,
имеющих нарушения речи (средняя, старшая и подготовительная): общее недоразвитие
речи различного уровня (ОНР), фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФНР).
Общее количество детей -45.
Количество групп – 3.
Дети, посещающие МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» обладают
рядом особенностей:

Низкий показатель здоровья, низкое физическое развитие.

Сочетанные формы заболеваний (ринит, бронхит).

Нарушения функций дыхания (дифференциация речевого, рото-носового).

Снижение коммуникативных способностей.

Речевые нарушения.

Неустойчивость поведения, истеройдность, эмоциональная нестабильность, агрессивность, чувство тревоги, эмоциональная напряженность, проявление страхов,
инфантильность, быстрая утомляемость.

Произвольность внимания.
На протяжении 3 лет наблюдается снижение заболеваемости и пропусков по болезни одним ребенком. Это позволяет сделать вывод о положительных тенденциях в осуществлении здоровьесберегающих мероприятий.
1.2. Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения «Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ № 29 для детей с нарушением речи» конкретизируют
требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных
различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее дети с ограниченными возможностями здоровья).
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие
возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
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Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.»
В данном разделе представлены итоги коррекционно-логопедической работы с
детьми с нарушением речи.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольным
образовательным учреждением «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи», представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МАДОУ № 29, заданным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего
вида № 29» для детей с нарушением речи» в дошкольном образовании направлено в
первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности.
На уровне дошкольного образовательного учреждения система оценки качества реализации Программы решает задачи:

повышения качества реализации программы дошкольного образования;

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;

обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования;

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого детского сада;

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
2. Содержательный компонент «Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
для детей с нарушением речи»
Обязательная часть.
Содержательный раздел «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической,
деятельность по освоению культурных практик.
В содержательном компоненте Программы представлены:

описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
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познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

описание коррекционно-развивающей работы с детьми, включающее образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития речи
детей, оздоровительную работу.
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным
образовательными областями, педагогические работники руководствуются принципам
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимаем
во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а
также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и
особенности места расположения ДОУ.
Так же в данном разделе представлены новые подходы взаимодействия взрослого с
детьми, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных областей осуществляется на основе:

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (от 20 мая 2015г. №2/15);

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования (пилотный
вариант) "От рождения до школы" Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Василевой.М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.

Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
Н. В. Нищева.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представлены в пяти образовательных областях, с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.
Содержание «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и охватывать
следующие образовательные области:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образова249

тельной деятельности, но и при проведении режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка;

приобщения детей к культуре чтения художественной литературы;

коррекция речевых нарушений дошкольников.
В данном разделе представлены задачи по коррекции речевых нарушений по возрастным группам.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способству250

ющих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики
их образовательных потребностей и интересов.
Реализация «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи»
обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих
принципам и целям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы МАДОУ № 29, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Структура образовательного процесса включает такие компоненты как:

непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная
образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);

образовательная деятельность в режимных моментах;

самостоятельная деятельность детей;

образовательная деятельность в семье.
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Основные формы: игра, Решение образовательНОД, наблюдение, экс- ных задач в ходе режимпериментирование, бе- ных моментов
седа, решение проблемных
ситуаций,
проектная
деятельность и др.

Организация РППС
для самостоятельной
деятельности

Образовательная
деятельность
в семье

Деятельность ребенка Решение образовав разнообразной, гиб- тельных задач в секо
меняющейся мье
предметноразвивающей и игровой среде

Модель образовательного процесса:

Задачи

Тема недели

Месяц

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей

Непосредственно образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в режимных моментах
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Организация РППС
для самостоятельной деятельности

Образовательная
деятельность в семье

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.).
Темообразующие факторы:

реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)

воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое
воспитатель читает детям;

события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или
назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность
(«Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);

события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например,
увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и
игрушечной индустрией.
Система физкультурно-оздоровительных
и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ:
Отражая специфику детского сада и особенности детей, система физкультурнооздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий является частью
здоровьесберегающего образования МАДОУ №29. Эта работа предусматривает создание
в детском саду благоприятных санитарно-гигиенических условий, соблюдение режима
дня, обеспечение подхода к каждому ребенку на основе личностно-ориентированного;
организации полноценного питания, ежедневного пребывания на свежем воздухе;
систематического во все времена года проведения здоровьесберегающих мероприятий,
направленных на:

сохранение и укрепление здоровья дошкольников,

обучение здоровому образу жизни,

коррекцию психо-эмоционального состояния,
осуществление лечебно-профилактической деятельности.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого
и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как
более опытный и компетентный партнер.
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Поддержка детской инициативы – один из ключевых вопросов, отраженный в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования.
При организации работы в этом направлении необходимо придерживаться следующих принципов:

Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.

Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации.
Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой
творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) являются не только равноправными, но и равноответственными
участниками образовательного процесса. Они имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». В то время
как «образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития».
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования одним из компонентов в структуре образовательного процесса
дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями обучающихся.
В ДОУ выделяются несколько групп методов и форм работы с родителями:

наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь
семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации
различных видов деятельности, режимных моментов и др.);

информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями,
их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье
каждого обучающегося, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только
на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения
и построение грамотного общения с родителями);

досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений
совместных праздников и досугов);

информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним
можно отнести «Дни открытых дверей» и др.).
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В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями обучающихся: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на
дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу;
устные журналы и др.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителялогопеда и др.).
Таким образом, дошкольное образовательное учреждение занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Дошкольное образовательное учреждение предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) привносят в жизнь МАДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать
группу детей во время экскурсий, участвуют в совместных образовательных проектах и т.
п.
Одна из основных задач МАДОУ № 29 внедрение эффективных технологий
сотрудничества ДОУ с семьями в практику партнёрства, которые способствуют повышению потенциала взаимодоверительных и равноответственных отношений.

Одна из эффективных технологий построения социального партнерства с родителями и включения их в образовательный процесс является, внедренный в детском саду дидактический материал для содействия развитию детей 3-7 лет «Детский календарь».
В группах для детей с нарушением речи тесное взаимодействие с родителями (законными представителями), основанное на принципах социального партнерства, особенно необходимо. Совместные усилия, как педагогов, так и родителей способствуют положительной динамики в коррекции речевого развития детей.
Представлены задачи развития речи детей и пути их реализации в семье.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательных отношений содержательного
раздела включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество посредством организации коррекционно-образовательного процесса. Представлена организация
деятельности ПМПк МАДОУ № 29, взаимодействие специалистов в реализации коррекционно-развивающих мероприятий.
2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
Организация коррекционной работы в дошкольном образовательном учреждении
строится по приоритетным направлениям деятельности и индивидуальным особенностям
физического и психического развития дошкольников.
В ДОУ осуществляется оздоровительная работа и коррекция нарушений развития
речи дошкольников.
Ключевые позиции в организации коррекционно-речевой работы в условиях ДОУ
для детей с нарушениями речи принадлежат логопеду, который выполняет следующие основные функции:

диагностическая;
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профилактическая;
коррекционно-педагогическая;
организационно-методическая;
консультативная;
координирующая;
контрольно-оценочная.
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении.

2.7. Организация работы психолого--педагогического консилиума (ППк) дошкольного
образовательного учреждения
Одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации является психолого- педагогический консилиум (ППк) дошкольного образовательного учреждения.
Деятельность ППк МАДОУ № 29 регламентирована положением МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» «О психолого - педагогическом консилиуме»,
утвержденном приказом заведующего №61а от 05.06.2014г.
Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психологопедагогического сопровождения обучающихся, обучающихся с отклонениями в развитии
и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного
учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья обучающихся, обучающихся.
2.8.Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Коррекционнообразовательный процесс в ДОУ осуществляется педагогическими работниками: воспитателем, инструктором по физкультуре, музыкальным руководителем, учителем-логопедом,
педагогом-психологом.
2.9. Региональный компонент (на примере Уральского региона)
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать
формированию у детей духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды.
Основными целями регионального компонента являются:

создание педагогических условий для успешной социализации личности в условиях региона, профессионального самоопределения и непрерывного образования;
255



ориентация общего образования на реализацию социально-экономической стратегии развития;

обеспечение единства образовательного пространства.
Введение регионального компонента направлено на решение следующих задач:

развитие вариативности общеобразовательных программ и образовательных услуг
на территории РФ;

обновление содержания общего образования;

овладение детьми знаниями в области экологии, истории и культуры своего региона;

воспитание патриотизма и чувства гражданственности у подрастающего поколения.
Региональный компонент в детском саду реализуется посредством парциальной
программы «Наш дом – Южный Урал. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики». Под ред. Е.С. Бабуновой. – Магнитогорск:
МаГУ, 2007г.
2.10.Направления, выбранные педагогическим коллективом с учетом особенностей
вида учреждения
Кружок «Сохраним здоровье».
Цель программы - формирование у детей навыков здорового образа жизни.
Задачи обучения:

Приобщить детей к занятиям физкультурой и спортом.

Сформировать и развивать культурно-гигиенические навыки.

Учить детей соблюдать режим дня.

Учить детей правильно питаться и употреблять в пищу полезные продукты.

Учить детей не только бережно относиться к своему здоровью, но и к здоровью
окружающих.

Содействовать гармоничному физическому, психомоторному и умственному развитию детей.

Обучить детей правильному поведению в экстренной ситуации, умению избегать
опасных ситуаций.

Развивать у детей мыслительные процессы, навыки здорового образа жизни.

Воспитывать у детей уважение к окружающим.
2.11. Содержание экспериментальной деятельности
С 2012 года в МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» является ресурсным центром экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный института развития образования». В образовательную деятельность внедрен дидактический материал для
содействия развитию детей 3-7 лет «Детский календарь».
С 2015 года началась инновационная деятельность по теме «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в комплексной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей».
2015-2016 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на
возрасте 3-4 года.
2016-2017 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на
возрасте 4-5 лет.
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2017-2018 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на
возрасте 5-6 лет.
2018-2019 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на
возрасте 6-7 лет. ФГАУ ФИРО входит в структуру РАНГХиГС при Президенте РФ.
2019-2020 учебный год – реализация Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на
возрасте 3-7 лет. Внедрение и апробация «Инструментария оценки качества дошкольного
образования»
3. Организационный компонент «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
для детей с нарушением речи»:
3.1.Особенности организации коррекционно-образовательного процесса
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения речи, предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе
логопеда и воспитателя.
Режим дня и регламент занятий логопеда и воспитателей строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, также учетом коррекционноразвивающих задач.
3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Для успешной реализации «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с
нарушением речи» в дошкольном образовательном учреждении сотрудниками соблюдаются психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
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Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

реализацию различных образовательных программ;

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;

учёт возрастных особенностей детей.
Для выполнения этой задачи РППС МАДОУ соответствует принципам:
1) содержательно-насыщенной;
2) трансформируемой;
3) полифункциональной;
4) доступной;
5) вариативность среды обеспечивает;
6) безопасной.
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в
ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Представлены
особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды группы для детей с нарушением речи и кабинета учителялогопеда.
3.4. Кадровые условия реализации «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей
с нарушением речи»




Реализация Программы осуществляется:
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников
в Организации. К ним относятся - старший воспитатель, 3 учителей-логопедов, педагог-психолог, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, 6 воспитателей.
учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. Каждая группа непрерывно сопровождается одним младшим воспитателем.

3.5. Материально-техническое обеспечение «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
для детей с нарушением речи»
Материально-техническое обеспечение МАДОУ «Детский сад компенсирующего
вида №29» создано в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным
Стандартом Дошкольного Образования, санитарно-эпидемическими требованиями, правилами пожарной безопасности и всем сферам развития дошкольников:
МАДОУ №29 – двухэтажное кирпичное здание. В МАДОУ имеется 9 групп групп
(три из них для детей с нарушением речи), музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия, Музей уральской культуры, кабинет легоконструирования, сенсорная комната, кабинет заведующего, секретаря, логопункт, кабинеты логопеда (2шт.), кабинет музыкального
руководителя, кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе, медицинский кабинет, комната заболевшего ребенка, процедурный кабинет, педагогический кабинет, подсобные помещения, выполненные и оборудованные в соответствии
258

с правилами техники безопасности, пожарной безопасности и санитарноэпидемиологическим требованиям: прачечная, гладильная комната, пищеблок, дворницкая, столярная мастерская, складские помещения.
МАДОУ обеспечено учебно-методическим комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно ведется. В учебно-методический комплект входят:
Парциальные программы:
Социально-коммуникативной направленности:

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» / авт.: Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, М.Д. Маханева –М., ООО изд. АСТ-ЛТД, 1997, 1998.
Познавательной направленности:

«Наш дом – Южный Урал. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики». Под ред. Е.С. Бабуновой. – Магнитогорск: МаГУ, 2007г.

«Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева,
М.Д. Маханева, Санкт-Петербург, издательство «Детство-ПРЕСС», 2000г.
Речевой направленности:
«Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
Н.В.Нищева, 2015г.

Технологии:
Социально-коммуникативной направленности:

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Технология развития сюжетной игры.
Познавательной направленности:

Альтшуллера Г.С., Шустерман М.Н., Волкова И.П., Кудрякова И.Г., Кузнецова В.В., Самойлова О.Н., Сидорчук Т.А., Гутковоич И.Я. ТРИЗ.

Никитин Б.П. Технология развивающих игр.

Белошистая А.В. Технология развития математических способностей.
Речевой направленности:

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Технология коррекции общего недоразвития
речи.

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Технология коррекционного обучения и воспитания детей 5-и летнего возраста с общим недоразвитием речи

Нищева Н.В. Технология коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет.

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Пподготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада». (Старшая и подготовительная к
школе группы) (М., МГЗПИ, 1991г.).
Художественно-эстетической направленности

Радынова О.П. Технология программы музыкального развития детей «Музыкальные шедевры».

Сорокина Н.Ф. Технология программы «Театр-творчество-дети»
По физическому развитию, здоровьесбережению:

В.Г.Алямовская, Г.А.Ровинец «Здоровье» (группы раннего возраста дошкольного учреждения) 1997 АПО. Нижний Новгород 1992.
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В.Г.Алямовская. Программа «Как воспитать здорового ребенка».М.: 1993г.

М.Д.Маханева. «Здоровый ребенко» (М.: АРКТИ, 2004г.).

Ю.Ф.Змановский. «Здоровый дошкольник» Социально-оздоровительная
технология ХХI века авт.-сост.: Ю.Е.Антонов. М.: АРКТИ, 2003.
А.С.Галанов. Технология оздоровительных игр для детей от 1года до 7 лет (Игры,
которые лечат»)М.: ТЦ Сфера, 2006г.
Для организации разнообразных видов деятельности обучающихся МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» обеспечено средствами обучения и воспитания:

игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия),

спортивным оборудованием и инвентарём (мячи, гимнастические маты и др.),

учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки),

компьютерным оборудованием, оснащённым доступом к информационнотелекоммуникационным сетям (ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска),

печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации
образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.).

техническими средствами: магнитофоны в каждой группе и кабинетах специалистов, музыкальный центр.

учебно-методическим комплектом.
3.6. Финансовые условия реализации «Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи»
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый
для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения,
игр,

игрушек;

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).
3.7. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности,
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их
семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, формирова260

ние развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ
направлено на совершенствование ее деятельности и учет результатов как внутренней, так
и внешней оценки качества реализации программы.
3.8.Режим дня
Вся деятельность детей дошкольного образовательного учреждения строится в соответствии с чередование периодов сна и бодрствования, т.е. простроенным режимом дня.
Примерный режим дня детей МАДОУ №29 составлен с учетом времени пребывания детей в группе на основании «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях» от 15 мая
2013 г. N 26 «Об утверждении СанПин» 2.4.1.3049-13.
Распорядок дня включает:

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп
(завтрак, обед полдник). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 часов.
Прогулка организуется 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 при температуре воздуха ниже минус
15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при
температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры
проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну, в группах для
детей от 1,5 до 3 лет до 3 часов.

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 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более
25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группах не
превышает 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 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.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3
раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от
возраста детей и составляет:

- в средней группе - 20 мин.,

- в старшей группе - 25 мин.,

- в подготовительной группе - 30 мин.
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не
задают.
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В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность
не проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию,
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается продолжительность прогулок.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155». [Электронный ресурс]//www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m1155.html
2.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]:
http://www.rg.ru/
3.
Васюкова, Н.Е. Интеграция содержания образования через планирование педагогической деятельности [Текст]// Детский сад от А до Я.-2004. – №6. – С.18.
4. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства [Текст]/ Р.Арнхейм; пер. с
англ. – М.: Прометей, 1994. – 352 с.
5. Барадулин, В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной
дом [Текст] / В.А. Барадулин. – Л.: Художник РСФСР, 1988. – 198 с.
6. Барадулин, В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу
[Текст] / В.А.Барадулин. – Свердловск: Сред-Урал. кн. изд-во, 1982. – 110 с.
7. Барадулин, В.А. Уральский букет: народная роспись горно-заводского Урала
[Текст] / В.А. Барадулин. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 126 с.
8. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В.
Нищева.
9. Вохринцева, С.В. Учимся рисовать. Урало-сибирская роспись [Текст]/ С.В.
Вохринцева. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2005.
10.
Выготский, Л.С. Психология искусства [Текст]/ Л.С. Выготский. – Ростов н/Дону: Феникс, 1998. – 480 с.
11.
Голошумова, Г.С. Программа «Мой город» [Текст]: научно-методические аспекты этнокультурного образования учащихся/ Г.С. Голошумова // Первые Худояровские
чтения: доклады и сообщения, 22–23 апреля 2004 г./ Уральское училище прикладного искусства [и др.]. – Н.Тагил, 2004. С. 57–60.
12.
Грибанова, М.В. Формирование эстетического и художественного восприятия детей старшего дошкольного возраста (на материале изобразительного искусства)
[Текст]: автореферат дисс. ...канд. пед. наук / М. В. Грибанова. – Екатеринбург, 1999.– 23 с.
13.
Гриер, О.М. Гравюра на стали из Златоуста [Текст] / О.М. Гриер, Б.С. Гусарова, Е.Н. Современные педагогические технологии [Текст]/ Е.Н. Гусарова. – М.: АПк и
ППРО, 2005. – 176 с.
14.
Давыдова, С.Д. Искусство как фактор формирования ценностных ориентаций личности [Текст]/ С.Д. Давыдова // Эстетическое образование и период детства: традиции, новации, реальность. Материалы Международных педагогических чтений «Образование и детство – XXI век». – Екатеринбург: Урал. Гос. пед. ун-т, 2004. – С. 53 – 58.
15.
Есаян, Т.С. Начальное эстетическое воспритание детей 6 – 7 лет как фактор
целостного освоения ими действительности (на материале фольклора) [Текст]: автореферат дисс. ...канд. пед. наук / Т.С. Есаян. – Ростов-н/Д., 2003.– 28 с.
16.
Зеньковский, В.В. Психология детства [Текст] / В.В. Зеньковский.–М.: Академия, 1995.– 347 с.
17.
Иванов, В.Г. Теория интеграции образования [Текст]/ В.Г. Иванов. – Уфа,
2005.
262

18.
Канцедикас, А.С. Народное искусство [Текст] / А.С. Канцедикас. – М.: Знание, 1975. – 56 с.
19.
Комарова, Т. С. Искусство как фактор воспитания любви к родному краю
[Текст] / Т.С. Комарова, Н. Пантелеева // Дошкольное воспитание. – 2006. – № 2. – С.3–8.
20.
Концепция
дошкольного
воспитания
(Электронный
ресурс)
http://www.maaam.ru/maps/news/2925.html
21.
Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное
звено) [Текст]// Начальная школа. – 2000. – №4. – С. 7.
22.
Корнилова, В.И. Камнерезное искусство Урала [Текст] / В.И. Корнилова. –
Пермь, 1961.
23.
Котлякова, Т.А. Формирование выразительного образа под воздействием малых фольклорных жанров в рисовании старших дошкольников [Текст]: автореферат дисс.
...канд. пед. наук / Т.А. Котлякова. – М., 2001.– 16 с.
24.
Народное искусство в воспитании детей [Текст]: кн. для педагогов дошкольных учреждений, учителей нач. кл., руководителей художественных студий. / под. ред. Т.С.
Комаровой. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 256 с.
25.
Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко,
Е.Г. Лопатина, Л.В. Градусова. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с.
26.
Обухова, С.Н. Декоративно прикладное искусство Урала: учебное пособие
для слушателей курсов повышения квалификации [Текст]/ С.Н. Обухова. – Челябинск,
2009. – 200 с.
27.
Павловский, Б.В. Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала
[Текст] / Б.В. Павловский. – М.: Искусство, 1975. – 131 с.
28.
Педагогическая деятельность музея: вопросы теории [Текст] // Дошкольное
воспитание. – 2002. -№ 11. – С.66–71.
29.
Пешкова, И.Н. Искусство каслинских мастеров [Текст] / И.Н. Пешкова. – Челябинск, 1983.
30.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От
рождения до школы" Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой.
М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.
31.
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (от 20 мая 2015г. №2/15).
32.
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Миры детства: конструирование возможностей», под редакцией Т.Н.Дороновой, Москва,
ФГАУ ФИРО, 2015г.
33.
Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала
[Текст]: учебно-методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации/
Сост. С.Н. Обухова. – Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская академия», 2009. – 84.
34.
Продуктивная деятельность детей младшего дошкольного возраста: учебное
пособие для слушателей курсов повышения квалификации [Текст] / Составитель С.Н.
Обухова. – Челябинск: «Челябинская государственная медицинская академия». – 2012. –
69 с.
35.
Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ [Текст] /
Авт.-сост.: И.Б.Едакова, И.В. Колосова А.В., Копытова, Г.Н. Кузнецова, М.Л. Семенова,
С.Н. Обухова, Т.А. Сваталова, Т.А. Тарасова. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012.
– 104 с.
36.
Павленко, И.Н. Интегрированный подход в обучении дошкольников
[Текст]// Управление ДОУ. 2005. – №5. – С.5.

263

37.
Реализуем ФГОС ДО: рабочие программы учителей-логопедов (для логопедических пунктов и логопедических групп ДОУ). Методические рекомендации. О.В.
Русакова, Д.Б.Колясникова, Л.М. Исрафилова под редакцией Г.В. Яковлевой. – Челябинск:
ЦИЦЕРО, 2015г.- 347с.
38.
Современные подходы к диагностике художественного развития ребенка:
учебное пособие для слушателей переподготовки [Текст] / составитель С.Н. Обухова. –
Челябинск, 2012. – 97 с.
39.
Тагильцева, Н.Г. Ребенок как субъект переживания искусства [Текст] / Н.Г.
Тагильцева // Эстетическое образование и период детства: традиции, новации, реальность.
Материалы Международных педагогических чтений «Образование и детство – XXI век». –
Екатеринбург: Урал. Гос. пед. ун-т, 2004. – С. 126 – 129.
40.
Титов, В.И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества [Текст]: учеб. пособие / В.И. Титов; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2006. – 207 с.
41.
Тихонова, А.Ю. Воспитание интереса к региональной культуре у детей
старшего дошкольного возраста (на материале художественных ремесел) [Текст]: автореферат дисс. ...канд. пед. наук / А.Ю. Тихонова. – М., 1999.– 16 с.Чумичева, Р.М. Ценностно-смысловое развитие дошкольника (на материале истории и культуры Донского края)
[Текст] / Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. – Ростов-на-Дону. – 2005. – 311 с.
42.
Трунова, М. Секреты музейной педагогики [Текст] / М. Трунова // Дошкольное воспитание. – 2006. – № 4. – С.38–42.
43.
Художественно-творческое развитие детей дошкольного возраста средствами
изобразительного искусства и изобразительной деятельности: учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации / Составитель С.Н. Обухова. – Челябинск: «Челябинская государственная медицинская академия». – 2012. – 83 с.
44.
Шестакова, А.В. Росток [Текст]: учебное пособие по художественнотворческому развитию детей дошкольного возраста А.В. Шестакова.–Челябинск, 1996.–
192 с.
45.
Харунжев, А.А. Интеграция в образовании: теория и практика. [Текст]/ А.А.
Харунжев, Киров. – 2003.
46.
Чапаев, Н.К. Педагогическая интеграция. Методология, теория, технология
[Текст]/ Н.К. Чапаев. – Екатеринбург: Кемерово, 2005.
47.
Яковлева, Г.Н. Условия включения педагогов ДОУ в разработку основной
общеобразовательной программы [Текст]: научно-теоретический журнал/ Г.В.Яковлева
//Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – Челябинск: «Образование», 2011. – Выпуск 1(6)– С.113–115.
48.
Ястребова, С. Конкурс знатоков изобразительного искусства [Текст] / С.
Ястребова // Дошкольное воспитание.–2004. -№ 2.–С.61– 66.

264

ПРИЛОЖЕНИЯ
к «Адаптированной
образовательной программе
дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 29»
для детей с нарушением речи»

265

Приложение № 1
к «Адаптированной образовательной программе
дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29»
для детей с нарушениями речи»

Утвержден
на заседании педагогического совета
МАДОУ №29 29.08.2019г. протокол №1

Приложение к приказу
от 29.08.2019г. №202

Календарный учебный график
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Снежинского городского города
«Детский сад компенсирующего вида № 29»
на 2019-2020 учебный год

266

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2019 – 2020 учебном году в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении Снежинского городского округа
«Детский сад компенсирующего вида № 29».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»;
 Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
 Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
 Уставом МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29».

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
режим работы МАДОУ;
продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году;
сроки проведения каникул, их начало и окончание;
массовые мероприятия, отражающие направления работы МАДОУ;
перечень проводимых праздников для воспитанников;
сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения основной образовательной программы
дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа МАДОУ в летний период.
-
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Режим работы ДОУ, рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Продолжительность учебного года составляет 39 недель, включая адаптационные, диагностические и новогодние - развлекательные периоды, летний оздоровительный период составляет 13 недель.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга.
Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с Планом деятельности МАДОУ на 2019-2020 учебный год и
Уставом МАДОУ.
Организация каникулярного отдыха в детском саду (новогодние развлечения, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами
воспитания в дошкольном образовательном учреждении. Для эффективного
физиологического и психологического развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается.
Образовательная деятельность в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом деятельности на летнюю оздоровительную
кампанию, тематическим планированием дней и недель, а также с учетом
климатических условий. Календарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МАДОУ до начала
учебного года. Все изменения, вносимые МАДОУ в календарный учебный
график, утверждаются приказом заведующего дошкольного образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.
1. Режим работы учреждения: продолжительность учебной недели 5 дней (с
понедельника по пятницу).
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Время работы возрастных групп: 12 часов.
Нерабочие дни: суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебного года.
Учебный год начинается с 02.09.2019г. по 29.05.2020г. – 39 недель
I полугодие
с 02.09.2019г. по 31.12.2019г. - 17 недель
II полугодие
с 01.01.2020г. по 29.05.2020г. - 22 неделя
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
«Адаптированной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с бронхолёгочной патологией» и «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №
29» для детей с нарушениями речи»:
Наименование
Первичный мониторинг
Итоговый мониторинг

Сроки
02.09.2019г.-06.09.2019г.
09.09.2019г.-13.09.2019г.
20.04.2020г.-24.04.2020г.
27.04.2020г.-30.04.2020г.

Количество дней
10 дней
9 дней

3.2. Праздники для воспитанников
Наименование
«День знаний»
«Олимпийские игры»
«Красный, желтый, зеленый»
Ярмарка
«День Музыки»
«Осенины»
«Неделя русской культуры»
«День матери»
«Новогодняя сказка»
«Прощание с елкой»
«Неделя татаро-башкирской культуры»
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Сроки/ даты
02.09.2019г.
02-13.09.2019г.
11.09.2019г.
Сентябрь 2019г., май 2020г.
01.10.2019г.
14-18.10.2019г.
28.10-01.11.2019г.
18-22.11.2019г.
23-27.12.2019г.
10.01.2020г.
27-31.01.2020г.

Наименование
«День Защитника Отечества»
«Проводы зимы»
«Праздник для мам»
«День рождения детского сада»
«День Победы»
«День семьи» Спортивный праздник
«Папа, мама, я - спортивная семья!»
«Скоро в школу мы пойдем!»
«День Защиты детей»
«До свидания лето!»
«День здоровья»

Сроки/ даты
17-21.02.2020г.
24.02-01.03.2020г.
02-06.03.2020г.
Апрель 2020г.
08.05.2020г.
14.05.2020г.
21,28.05.2020г.
01.06.2020г.
31.08.2020г.
Ежемесячно

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Сроки/ даты
Новогодние развлечения
Летне-оздоровительный период

Количество каникулярных недель/
праздничных дней
23.12.2019г.-08.01.2020г. (2 недели)
01.06.2020г. – 31.08.2020г. (13 недель)

4.2. Праздничные дни (включая выходные)
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими
праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
Наименование праздника
День народного единства
Новогодние праздники
День защитников Отечества
Международный женский день
Праздник Весны и Труда
День Победы
День России

Дата/Количество праздничных дней
4 ноября 2019г.(1 день)
1-8 января 2020г.(8 дней)
24 февраля 2020г.(1 день)
8-9 марта 2020г.(2 дня)
1-5 мая 2020г.(5 дней)
9-11 мая 2020г. (3 дня)
12 июня 2020г.(1 день)

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
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Наименование
«День Защиты детей»
Тематическая беседа с инспекторами
ГИБДД
«До свидания лето!»
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Сроки/ даты
01.06.2020г.
03.07.2020г.
31.08.2020г.
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дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29»
для детей с нарушениями речи»
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

2019г.
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График образовательного процесса на 2019-2020 учебный год
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
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Условные обозначения:
1 – первая младшая группа компенсирующего вида для детей 2-3 лет
2 – первая младшая группа компенсирующего вида для детей 2-3 лет
3 – средняя группа компенсирующего вида для детей 4-5 лет с нарушением речи
4 – старшая группа компенсирующего вида для детей 5-6 лет с нарушением речи
5 – подготовительная группа компенсирующего вида для детей 6-7 лет с нарушением речи
6 – вторая младшая группа компенсирующего вида для детей 3-4 лет
7 – средняя группа компенсирующего вида для детей 4-5 лет
8 – разновозрастная группа компенсирующего вида для детей 4-7 лет
9 – разновозрастная группа компенсирующего вида для детей 4-7 лет
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А – адаптация
М – изучение освоения детьми образовательной программы ДОУ
У - НОД по всем образовательным областям
Р - новогодние развлечения
Л - летне-оздоровительный период (проводятся только
НОД по физическому и художественно-эстетическому
развитию)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида
№29» (в дальнейшем ДОУ) осуществляет реализацию «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 29» для детей с бронхо-лёгочной патологией» и
«Адаптированной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушениями речи».
2. Реализация образовательных программ соответствует уставным целям и задачам образовательного учреждения.
3. Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения, устанавливающим регламент непосредственно-образовательной деятельности и объем учебного времени.
4. Учебный план ДОУ носит открытый и динамичный характер. В целях более гибкого подхода к организации образовательного процесса педагогический коллектив имеет право, исходя из специфики работы ДОУ, выбирать и варьировать перечень занятий в сторону расширения или сокращения
в пределах учебной нагрузки, определяемой СанПиН.
5. Согласно Учебному плану учебный год начинается с 2 сентября.
Продолжительность учебного года составляет 39 недель, включая адаптацию,
мониторинг и новогодние - развлекательные периоды, летний оздоровительный период составляет не менее 14 недель.
6. Продолжительность учебной недели - 5 дней.
7. Время пребывания ребёнка в течение дня - 12 часов
8. Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, реализацию
образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план
представляет собой распорядок дня и регламент непрерывной образовательной деятельности с распределением времени на основе действующего СанПин.
9. Формами организации повседневной жизни детей являются:
 Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью, подвижные игры, труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельность, экскурсии.
 Игры: сюжетно-ролевые;
дидактические игры;
игрыдраматизации; спортивные игры; строительные.
 Познавательно-исследовательская деятельность. Экспериментирование.
 Проектная деятельность.
 Чтение художественной литературы.
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 Труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы; художественный труд. Дежурство детей по столовой, на непрерывной образовательной деятельности.
 Развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги.
10. Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении является игровая и непрерывная образовательная деятельность (НОД). Непрерывная образовательная деятельность организуется и
проводится педагогами в соответствии с «Адаптированной образовательной
программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с бронхо-лёгочной патологией» и «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушениями речи» в
группах для детей с нарушением речи. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется
время проведения НОД в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
РАСПОРЯДОК ДНЯ
Распорядок дня включает:
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом
работы групп (завтрак, обед полдник). Питание детей организуется в помещении групповой ячейки.
- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 часов. Прогулка организуется 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
при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для
детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20
°C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся
игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.
- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному
сну, в группах для детей от 1,5 до 3 лет до 3 часов.
- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
- Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для
детей 3-4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не
более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7276

го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не
превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45
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.
Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в
день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуется
НОД по физическому развитию детей на открытом воздухе. Они проводят
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у
детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
максимально организуют на открытом воздухе.
- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и
т.п.) проводятся:
 для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут;
 для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
 для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
 для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность.
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают.
В дни каникул и в летний период непрерывная образовательная деятельность не проводится. Проводятся мероприятия по художественно277

эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается продолжительность прогулок.
РЕЖИМЫ ДНЯ
Режим дня 1-ой младшей группы (2-3 года)
Холодный период года
Режимные процессы

Время проведения

В семье
ПОДЪЕМ, УТРЕННИЙ ТУАЛЕТ

6.30-7.30

В дошкольном учреждении

Приём и осмотр детей. игры, общественно полезный труд,
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак. Общественно полезный
труд
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность труд)
Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Подготовка к полднику
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей,
труд, уход домой
В семье
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон
Теплый период года
Мероприятия

7.00-8.00
8.00-8.20
8.20-9.00
8.40-8.48
8.50-8.58
(по подгруппам)
9.00-9.20
9.20-11.20
11.20-11.30
11.35-11.55
11.55-12.00
12.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-16.10
15.40-15.48
16.00-16.08
(по подгруппам)
16.10-16.30
16.30-18.30

18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-6.30(7.30)
Время проведения
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В семье
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием детей на улице, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика на воздухе
Возвращение в группу, гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко сну,
Дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой
В семье
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические процедуры
Ночной сон

Время
6.30 - 7.30
7.00 - 8.00
8.00 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 – 11.45
11.45 - 12.00
12.00 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.25
15.25 - 16.00
16.00 - 16.20
16.20 – 19.00
18.45 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 6.30 (7.30)

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года)
Холодный период года
Режимные процессы

Время проведения

В семье

ПОДЪЕМ, УТРЕННИЙ ТУАЛЕТ

6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Приём и осмотр детей. игры, общественно полезный труд,
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак. Общественно полезный
труд
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность труд)
Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду
Обед

7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-9.15
9.25-9.40
9.40-10.00
10.00-12.00
12.00-12.15
12.15-12.35
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Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Подготовка к полднику
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей,
труд, уход домой
В семье
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон
Теплый период года
Мероприятия

12.35-12.45
12.45-15.00
15.00-15.50
15.50-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-18.30(19.00)

18.30(19.00)20.30(21.00)
20.30-6.30(7.30)
Время проведения

В семье
Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

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

07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20-08.55

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке

08.55-09.30

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры.

09.30-10.00

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.00-10.10

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры.

10.10-11.40

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание

11.40-12.10

Подготовка к обеду, обед

12.10-12.30

Подготовка ко сну

12.30-12.45

Дневной сон

12.45-15.00

Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.00-15.35

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке

15.35-16.15

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей
домой

16.15-18.30(19.00)

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

18.30(19.00)-20.30(21.00)
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Ночной сон

20.30(21.00)-06.30(07.00)

Режим дня средней группы (4-5 лет)
Холодный период года
Режимные процессы

Время проведения
В семье

Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Приём и осмотр детей. игры, общественно полезный труд,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак. Общественно полезный
труд
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность труд)
Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Подготовка к полднику
Полдник
Игры, совместная и самостоятельная деятельность, труд
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей,
труд, уход домой
В семье
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну,
ночной сон

6.30(7.00)-7.30

7.00-8.30
8.25-8.55
8.55-9.10
9.10-9.30
9.40-10.00
10.10.10
10.10-12.10
12.10-12.25
12.25-12.40
12.40-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.20
16.20-16.30
16.30-18.45(19.00)

18.45(19.00)20.30(21.00)
20.30(21.00)-6.30(7.30)

Теплый период года
Мероприятия

Время проведения

В семье
Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30
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В дошкольном упреждении
Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика

07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20-08.50

Игры, подготовка к прогулке

08.50-09.00

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

09.00-10.15

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.15-10.20

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

10.20-12.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.00-12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20-12.40

Подготовка к дневному сну

12.40-12.50

Дневной сон

12.50-15.05

Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.05-15.50

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке

15.50-16.20

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей.
Уход детей домой

16.20-18.30(19.00)

В семье
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические процедуры
Ночной сон

18.30(19.00)-20.30(21.00)
20.30(21.00)-06.30

Режим дня старшей группы (5-6лет)
Холодный период
Режимные процессы

Время проведения
В семье

Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Приём и осмотр детей. игры, общественно полезный труд,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак. Общественно полезный
труд
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность труд)

6.30-7.30

7.00-8.35
8.35-8.55
8.55-9.00
9.00-9.25
9.35-9.55
10.00-10.15
10.15-12.25
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Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Подготовка к полднику
Полдник
Непосредственно образовательная
деятельность
Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей,
труд, уход домой
В семье
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну,
ночной сон

12.25-12.35
12.35-13.00
13.00-13.05
13.05-15.05
15.05-15.25
15.25-15.40
15.40-16.05
16.05-16.20
16.20-16.30
16.30-18.45(19.00)

18.45(19.00)-19.15(19.45)
19.15(19.45)-20.45(21.00)
20.45(21.00)-6.30(7.30)

Теплый период года
Мероприятия
В семье
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный
труд, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная деятельность
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак
Прогулка, возвращение с прогулки, игры
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Подготовка к полднику, общественно полезный труд,
полдник
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей
В семье
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры, легкий ужин
Укладывание, ночной сон

Время проведения
06.30(07.00)-07.30
07.00-8.30
8.30-8.55
8.55-9.15
9.15-10.15

10.15-10.25
10.25-12.25
12.25-12.40
12.40-13.00
13.00-13.05
13.05-15.10
15.10-15.25
15.25-15.45
15.45-18.30 (19.00)
18.30-19.15
19.15 (19.00)-20.45 (21.00)
20.45(21.00)-6.30 (7.30)
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Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет)
Холодный период года
Режимные процессы

Время проведения
В семье

Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Приём и осмотр детей. игры, общественно полезный труд,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак. Общественно полезный
труд
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность труд)
Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Подготовка к полднику
Полдник
Игры, совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей,
труд, уход домой
В семье
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну,
ночной сон
Теплый период года
Мероприятия

6.30(7.00)-7.30

7.00-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
10.50-11.00
11.00-12.45
12.45-12.50
12.50-13.05
13.05-13.10
13.10-15.10
15.10-15.25
15.25-15.40
15.40-16.20
16.20-16.30
16.30-18.45(19.00)

19.00-20.45

20.45-6.30(7.30)

Время проведения

В семье
Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

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

07.00-08.35

Подготовка к завтраку, завтрак

08.35-08.55

Подготовка к прогулке

08.55-09.05

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

09.05-10.30

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.30-10.40

Прогулка

10.40-12.15

Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.15-12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.00

Подготовка к дневному сну

13.00-13.10

Дневной сон

13.10-15.15

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник

15.15-15.40

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд

15.40-16.15

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой

16.15-18.30(19.00)

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

18.30(19.00)-21.00

Ночной сон

21.00-06.30 (07.30)

РЕГЛАМЕНТ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
Регламент непрерывной образовательной деятельности,
организуемой в рамках реализации образовательных областей
Педагогическое мероприятие
6-7
лет
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие»
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Познавательное
развитие»
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Речевое развитие»
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (прикладная деятельность)

Возрастные группы
5-6
4-5
3-4
лет
лет
года

2-3
года

2 (+ 1)*

2 (+ 1)*

3

3

3

4

3

2

2

1

3

2

1

1

2

3

2

2

2

2
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Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (музыкальная деятельность)»
Всего

2

2

2

2

2

15

12

10

10

10

Регламент непрерывной образовательной деятельности,
организуемой в рамках реализации образовательных областей
для групп компенсирующего вида
Педагогическое мероприятие
6-7
лет
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие»
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Познавательное
развитие»:
-ФЭМП
-Ребенок и окружающий мир
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Речевое развитие»:
-Связная речь
-Подготовка к обучению грамоте
-Художественная литература
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (прикладная деятельность:
-Рисование
-Лепка/аппликация
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (музыкальная деятельность)»
Всего

Возрастные группы
5-6
4-5
3-4
лет
лет
года

2-3
года

2 (+ 1)*

2 (+ 1)*

3

3

3

2
2

1
2

1
1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1 (лепка)

2

2

2

2

2

15

12

10

10

10

1

1

Примечания:
1.Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки.
2. Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности детей, в семье.
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РЕГЛАМЕНТ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ
Регламент непрерывной образовательной деятельности,
организуемой в рамках реализации образовательных областей
Педагогическое мероприятие
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие»
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Познавательное
развитие»
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Речевое развитие»
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (прикладная деятельность)
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (музыкальная деятельность)»
Всего

Возрастные группы
6-7 лет
5-6 лет
4-5 лет
2 (+ 1)*

2 (+ 1)*

3

4

2

2

3

3

1

3

2

2

2

2

2

15

12

10

Регламент непрерывной образовательной деятельности,
организуемой в рамках реализации образовательных областей
для групп компенсирующего вида
Педагогическое мероприятие
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие»
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Познавательное
развитие»:
-ФЭМП
-Ребенок и окружающий мир
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Речевое развитие»:
-Связная речь
-Подготовка к обучению грамоте
-Художественная литература

Возрастные
группы
6-7 лет

5-6 лет

4-5 лет

2 (+ 1)*

2 (+ 1)*

3

2
2

1
1

1
1

1
1
1

2

1

1

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (прикладная дея287

тельность:
-Рисование
-Лепка/аппликация
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (музыкальная деятельность)»
Всего

2
1

1
1

1
1

2

2

2

15

12

10

Примечания:
1.Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки.
2. Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности детей, в семье.
3.Коррекционная работа в группах для детей с нарушением речи проводиться в совместной деятельности индивидуально.

РЕГЛАМЕНТ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Педагогическое мероприятие

Возрастные группы
3-4 года

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» (игры с
правилами на физическую компетенцию)
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская деятельность, игры с
правилами)
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Речевое развитие» (чтение художественной литературы)
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность)
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
Всего
Примечания:

3

2

1

2

2
10

4-5 лет
3

2

1

2

2
10

5-7лет

3

3

1

3

2
12

1.Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки.
2.Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Речевое развитие»
осуществляется на всех видах непрерывной образовательной деятельности и совместной
деятельности взрослого с детьми, в ходе режимных моментов.
3.Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» (в том числе сюжетно-ролевая игра и игра с правилами) осу288

ществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и
самостоятельной игровой деятельности детей, в семье.
4.Коррекционная работа в группах для детей с нарушением речи проводиться в совместной деятельности индивидуально.

Комплексно-тематическое планирование
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоциональнообразной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности
(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной
позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и
это придает систематичность всему образовательному процессу.
Темообразующие факторы:
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие
интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.) – воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям;
– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих
задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным
эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);
– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией;
-содержание дидактического пособия «Детский календарь» (в группах
участниках инновационной деятельности).
Календарь тематических недель

Сентябрь

М

Н

№

1

1

2

2

3

3

4

4

Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
«Здравствуй
детский сад.
День знаний»
«Миром правит
доброта»
(дружба)
«Краски осени» (осень, деревья)
«Дары осени»

Вторая младшая группа
(от 3 до 4 лет)
«1 сентября.
День знаний»

Средняя
группа
(от 4 до 5 лет)
«1 сентября.
День знаний»

«Миром правит доброта»
(дружба)
«Осень. Кто
как к зиме
готовится»
«Лес. Деревья. Грибы.
Ягоды»

«Миром правит доброта»
(дружба)
«Осень. Кто
как к зиме
готовится»
«Лес. Деревья. Грибы.
Ягоды»

Старшая
Подготовительная
группа
группа
(от 5 до 6 лет)
(от 6 до 7лет)
«Здравствуй
«Здравствуй
детский сад.
детский сад.
День знаний»
День знаний»
«Миром пра«Миром правит доброта»
вит доброта»
(дружба)
(дружба)
«Краски осе«Краски осени»
ни»
«Деревья и
кустарники»

«Деревья и
кустарники»
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Октябрь

1
2
3
4
5

Ноябрь

1

2
3
4

Декабрь

1

2

3

Январь

4
1
2
3
4

Февраль

1

2
3

4
1

12 «Моя семья»
(День матери)
13 «Мебель»
14 «Здравствуй,
зимушказима!»
15 «Одежда.
Обувь. Головные уборы»
16 «Зимние забавы»
17 «Новогодний
калейдоскоп»
18 Каникулы
19 Каникулы
20 «Маленькие
исследователи»
21 «Зимующие
птицы»
22 «Дикие животные наших лесов»
23 «Домашние
животные»
24 «Домашние
птицы»
25 «Наши защитники»
26 «Весна шагает
по планете»

3

27 «Женский
день»
28 «Профессии»

4

29 «Рыбы»

5

30 «Транспорт»

2

Март

«Кто как к зиме готовится»
6 «Игрушки»
7 «Я – человек»
8 «Посуда»
9 «Мой город,
моя улица»
10 «Русские
народные сказки»
11 «Мой дом»
5

«Овощи»

«Овощи»

«Грибы. Ягоды»
«Фрукты»
«Фрукты»
«Овощи»
«Детский сад» «Детский сад» «Фрукты»
«Игрушки»
«Игрушки»
«Хлеб»
«Дом. Ме«Дом. Ме«Мой город»
бель»
бель»
«Посуда»
«Посуда»
«Моя страна»
«Я – человек»

«Грибы. Ягоды»
«Овощи»
«Фрукты»
«Хлеб. Злаки»
«Мой город»
«Моя страна» /
«Города золотого кольца»
«Я – человек»

«Продукты
питания»
«Моя семья»
(День матери)
«Я – человек.
Части тела»
«Одежда»

«Продукты
питания»
«Моя семья»
(День матери)
«Я – человек.
Части тела»
«Одежда»

«Обувь. Головные уборы»
«Зима. Зимние забавы»
«Новогодний
калейдоскоп»
Каникулы
Каникулы

«Обувь. Головные уборы»
«Зима. Зимние забавы»
«Новогодний
калейдоскоп»
Каникулы
Каникулы

«Зимующие
птицы»
«Домашние
птицы»
«Домашние
животные»

«Зимующие
птицы»
«Домашние
птицы»
«Домашние
животные»

«Домашние
птицы»
«Домашние
животные»
«Дикие животные»

«Моя семья»
(День матери)
«Одежда.
Ателье»
«Обувь. Головные уборы»
«Зима. Зимние виды
спорта»
«Зимующие
птицы»
«Новогодний
калейдоскоп»
Каникулы
«Европейская
часть России»
«Домашние
птицы»
«Домашние животные»
«Дикие животные»

«Дикие животные»
«Животные
разных широт»
«Наши защитники»
«Профессии»
(врач, повар,
продавец)
«Женский
день»
«Ранняя весна»

«Дикие животные»
«Животные
разных широт»
«Наши защитники»
«Профессии»
(врач, повар,
продавец)
«Женский
день»
«Ранняя весна»

«Животные
жарких стран»
«Животные
холодных
стран»
«Защитники
Отечества»
«Профессии»

«Животные
жарких стран»
«Животные
холодных
стран»
«Защитники
Отечества»
«Профессии»

«Женский
день»
«Весна»

«Улица. Город»
«Транспорт»

«Улица. Город»
«Транспорт»

«Дом. Мебель»
«Посуда»

«Женский
день»
«Весна» /
«Наш край –
Урал»
«Стройка.
Дом. Мебель»
«Посуда»

«Моя семья»
(День матери)
«Одежда»
«Обувь. Головные уборы»
«Зима. Зимние
забавы»
«Зимующие
птицы»
«Новогодний
калейдоскоп»
Каникулы
Каникулы
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1

Апрель

2
3
4

5

1

Май

2

31 «Азбука безопасности»
32 «Комнатные
растения»
33 «Встречаем
птиц»
34 «Приведем
планету в порядок»
35 «Цветы»
36 «День Победы»
37 «Насекомые»

3

38 «В гостях у
сказки»

4

39 «Скоро лето!»

«Азбука безопасности»
«Комнатные
растения»
«Рыбы»

«Азбука безопасности»
«Комнатные
растения»
«Рыбы»

«Весна. Перелётные птицы»
«Первые весенние цветы»
«День Победы»
«Насекомые»

«Весна. Перелётные птицы»
«Первые весенние цветы»
«День Победы»
«Насекомые»

«Русские
народные
сказки»
«Скоро лето!»

«Русские
народные
сказки»
«Скоро лето!»

«Продукты
питания»
«Космос»
«Перелётные
птицы»
«Цветы. Насекомые»
«Рыбы»
«День Победы»
«Транспорт.
Азбука безопасности»
«Комнатные
растения»
«Скоро лето!»

«Продукты
питания»
«Космос» /
«Сибирь»
«Перелётные
птицы»
«Цветы.
Насекомые»
«Рыбы» /
«Дальний восток»
«День Победы»
«Транспорт.
Азбука безопасности»
«Комнатные
растения»
«Скоро в школу!»

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом.
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Приложение № 3
к «Адаптированной образовательной программе
дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29»
для детей с нарушением речи»

Автоматизированная
информационная система
«Мониторинг развития ребёнка»
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СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
с 1-3 лет
Социализация
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
 Доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает,
дает игрушку)
 Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей
 Знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться
игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку,
говорить плохие слова).
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
 Называет название города, в котором живёт (с подсказкой взрослого)
 Осознает свою гендерную принадлежность
 Проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен,
расстроен.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
 Держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по
тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей
 Знаком с элементарными правилами взаимодействия с животными
 Имеет представление об опасности (не подходить близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и
т.д.).
 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения, знаком с некоторыми видами транспорта.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транспорт праздники.
Развитие трудовой деятельности
 Может выполнять условные действия с образными игрушками, предметамизаместителями
 Выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов
 Готов помочь в ответ на просьбу
 Знаком с некоторыми трудовыми действиями взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и т.д.) Имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких.
 Способен к элементарному самообслуживанию
 Стремится соответствовать требованиям близких взрослых.
Развитие игровой деятельности
 Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.)
 Принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу,
лечит больного и т.д.)
 Эмоционально, активно откликается на предложение игры.
с 3-4 лет
Социализация
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
 Делится с товарищем игрушками
 Здоровается, прощается, благодарит за помощь
 Умеет общаться спокойно, без крика
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
 Знает и рассказывает о тех местах в городе, где организуется семейный досуг
 Имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки
нежные, слабые
 Называет название города, в котором живёт
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
 Знаком с источниками опасности дома и в детском саду
 Знаком с элементарными правилами взаимодействия с растениями и животными
 Знаком с элементарными правилами поведения в детском саду и дома
 Может различить транспортные средства: легковой, грузовой, специальный транспорт
 Соблюдает порядок и чистоту
Развитие игровой деятельности
 Может принимать на себя роль,
 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя
 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок
 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей
 Умеет отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей
Развитие трудовой деятельности
 Знаком с профессией близких людей
 Проявляет чувство удовольствия в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности
 Самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.)
 Способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию
и т.д. Способен проявлять знания о разных профессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.)
 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, обуваться и разуваться в определенной последовательности.
с 4-5 лет
Социализация
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
 Проявляет потребность в общении со сверстниками
 Способен вежливо выразить свою просьбу, стремится быть справедливым
 Способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
 Знаком с достопримечательностями родного города
 Имеет представления о государственных праздниках
 Осознает отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства, уважительное отношение к сверстникам
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
 Знает об опасных животных, насекомых и ядовитых растениях
 Знаком с некоторыми знаками дорожного движения
 Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка»
 Знаком с правилами безопасного поведения во время игры
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 Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и
животными Осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения
 Понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту
Развитие игровой деятельности
 Организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты
 Способен выполнять игровые правила в настольно-печатных играх
 Способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров
 Умеет договариваться, распределять материал, согласовывать действия
Развитие трудовой деятельности
 Доводит начатое дело до конца, стремится сделать его хорошо
 Знает о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.)
 Представляет значимость труда родителей, других близких людей
 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок
 Умеет договариваться о распределении коллективной работы.
с 5-6 лет
Социализация
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
 Доводит начатое дело до конца
 Знает о значении сигналов светофора; узнает и называет дорожные знаки «пешеходный переход», «дети», «остановка общественного транспорта», «подземный
пешеходный переход», «пункт медицинской помощи» и др.
 Испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной
для других деятельности
 Проявляет желание заботиться о младших, стремится защищать тех кто слабее
 Узнает и называет дорожные знаки «пешеходный переход», «дети», «остановка
общественного транспорта», «подземный пешеходный переход», «пункт медицинской помощи» и др.
 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
 Знает названия своей родины, ее символики
 Имеет представления о профессии своих родителей
 Имеет представления о родном городе, крае
 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
 Имеет представление о ситуациях, опасных для жизни и здоровья
 Может различать и называть специальные виды транспорта («скорая помощь»,
«пожарная», «милиция»), объясняет их назначение
 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «зебра»
 Соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе)
 Способен соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения
Развитие игровой деятельности
 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает
проигрыш
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 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется
правилам игры
 Способен импровизировать в игре, свободно чувствует себя в роли
 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей
Развитие трудовой деятельности
 Бережно относится к тому, что сделано руками человека
 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол
 Доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада
 Знает о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, композиторов
 Имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за их труд
 Испытывает интерес к выполнению полезной для других деятельности
 Соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает
одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью
 Способен оценить результат своей работы.
с 6-7 лет
Социализация
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
 Имеет навык оценивания своих поступков
 Объясняет правила игры сверстникам
 Стремится радовать старших своими поступками, способен ограничивать свои желания, подчиниться требованиям взрослых
 Узнает и называет дорожные знаки «пешеходный переход», «дети», «остановка
общественного транспорта», «подземный пешеходный переход», «пункт медицинской помощи» и др.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
 Знает домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их профессии
 Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем
 Имеет элементарные представление о планете «земля», о многообразии стран,
культур, обычаев и традиций
 Способен проявить позицию гражданина своей страны, интерес к событиям, происходящим в стране
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
 Знает и соблюдает правила поведения во время игры в разное время года
 Знает как вести себя в ситуациях «один дома», «потерялся», «заблудился» и т.д.
 Знаком с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»
 Имеет представление о том, что некоторые бытовые предметы могут причинить
вред
 Имеет представления о работе ГИБДД
Развитие игровой деятельности
 Может моделировать предметно-игровую среду
 Находит новую трактовку роли и исполняет ее
 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации
 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры»,
«костюмеры», «оформители».
Развитие трудовой деятельности
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Бережно относится к тому, что сделано руками человека
Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города
Интересуется различными профессиями, местом работы родителей
Ответственен в выполнении обязанностей дежурного
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде
Способен радоваться результатам коллективного труда
Старательно выполняет поручения, бережет предметы, убирает на место после работы
Умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр
Умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги
Хочет быть полезным окружающим.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
с 1-3 лет
Сенсорное развитие
 Ориентируется в величине предметов
 Ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому образцу и слову
 Свободно ориентируется в цвете предметов.
 Называет некоторые цвета (может ошибаться в названии).
Мир природы
 Имеет представления о живой природе: животный мир: домашние животные и их
детеныши, животные — обитатели леса, птицы
 Имеет представления о живой природе: растительный мир
 Имеет представления о неживой природе
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Имеет представление о погодных явлениях и отношении к ним людей
 Имеет представления о человеке и о себе — внешних физических особенностях;
эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей
 Имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных изменениях в природе
Предметный мир
 Имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда
Формирование элементарных математических представлений
 Может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и мало предметов
 Ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях собственного тела
 Ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб.
 Различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы),
называет их размер.
с 3-4 лет
Сенсорное развитие
 Группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме,
цвету
 Получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет обследовательские действия
 Различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.)
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Предметный мир
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал)
 Имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном
назначении
 Способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой природы
Мир природы
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий
существования, поведения
 Называет особенности внешнего вида животных, условий существования, поведения Называет особенности их внешнего вида растений, условий существования
Формирование элементарных математических представлений
 Владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве
 Использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года
Различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равенство–неравенство групп предметов
 Сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте)
с 4-5 лет
Сенсорное развитие
 Использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.)
 Подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.)
 Различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры
величины
Мир природы
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Выявляет элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями
природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействии
человека с природой в разное время года
 Имеет представления о многообразии животных, особенностях их внешнего вида,
условий существования, поведения
 Имеет представления о многообразии растений, особенностях их внешнего вида,
условий существования
 Проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям
Предметный мир
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках
 Способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой природы.
Формирование элементарных математических представлений
 Владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве
 Владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в
пределах 5
 Выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и приложения
 Использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года.
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с 5-6 лет
Сенсорное развитие
 Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные
фигуры
 Различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько
градаций величин данных параметров
Мир природы
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Выявляет элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями
природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействии
человека с природой в разное время года
 Называет времена года
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Знает правила поведения в природе и соблюдает их
 Предметный мир
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Знает и стремится выполнять некоторые правила поведения в природе
 Имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном
мире, своем городе, стране
 Классифицирует объекты природы, обобщая их по определённым признакам
Формирование элементарных математических представлений
 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными
 Использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине,
ширине, высоте, толщине)
 Определяет временные отношения
 Ориентируется в пространстве и на плоскости
 Считает (отсчитывает) в пределах 10.
с 6-7 лет
Сенсорное развитие
 Классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям
 Обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных
действий
 Различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и т.п.)
Предметный мир
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Выбирает и группирует предметы в соответствии с образовательной задачей
 Знает правила поведения в природе и соблюдает их
 Имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном
мире, своем городе, стране
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для
познания окружающего мира.
Мир природы
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Имеет представления о живой и неживой природе
 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Знает правила поведения в природе и соблюдает их
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Формирование элементарных математических представлений
 Владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и
количество предметов
 Использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, объёму, массе
 Определяет временные отношения
 Ориентируется в пространстве и на плоскости
 Решает простые арифметические задачи на числах первого десятка.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
с 1-3 лет
Развитие речи
 Владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков
 Выражает свои ощущения в словесной форме
 Знаком (в практическом плане) с терминами «слово», «звук»
 Использует речь для общения со взрослыми и сверстниками
 Отвечает на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций
 Пользуется высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание
 Понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, действия
 Правильно согласовывает существительные с местоимениями и глаголами
 С помощью взрослого рассказывает об игрушке (картинке)
 Сопровождает речью игровые и бытовые действия
 Строит простые предложения из 2–4 слов.
Чтение художественной литературы
 Активно реагирует на содержание знакомых произведений
 В понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт
 Знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала
 Повторяет содержание знакомых произведений
 Понимает небольшие рассказы без наглядного сопровождения
 Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей
 Сопереживает знакомым персонажам
 Участвует в драматизации отрывков знакомых сказок.
с 3-4 лет
Развитие речи
 Активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми
и сверстниками
 Знаком (в практическом плане) с терминами «слово», «звук»
 Использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами
 Использует речь для общения со взрослыми и сверстниками
 Отвечает на вопросы, касающиеся ближайшего окружения
 Пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого
этикета
 Понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия
 С помощью взрослого рассказывает об игрушке (картинке)
 Способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью
педагога.
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Чтение художественной литературы
 Адекватно реагирует на содержание произведения, поступки персонажей
 В понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт
 Знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала
 Импровизирует на основе литературных произведений
 Проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров
 С помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок
 Устанавливает легко осознаваемые причинные связи в сюжете
 Участвует в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей
 Эмоционально реагирует на поэтические тексты, выразительно их воспроизводит.
с 4-5 лет
Развитие речи
 Активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками
 Владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением
некоторых шипящих и сонорных звуков)
 Использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные способы словообразования
 Использует речь для инициирования общения, регуляции поведения
 Понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия
Чтение художественной литературы
 Знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала
 Импровизирует на основе литературных произведений
 Осмысленно воспринимает содержание произведений, адекватно реагировать на
события, которых не было в собственном опыте
 Проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматриванию
иллюстрированных изданий детских книг
 С помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок
 Устанавливает причинные связи в сюжете, правильно оценивает поступки персонажей
 Эмоционально реагирует на поэтические тексты, выразительно их воспроизводит.
с 5-6 лет
Подготовка к обучению грамоте
 Правильно произносит все звуки
 Умеет членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов
Развитие речи
 Аргументировано и доброжелательно оценивает высказывание сверстника
 В игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания
 Дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета
 Использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования
 Свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств
 Составляет по образцу рассказы из личного опыта
 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине
Чтение художественной литературы
 Знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала
 Знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных
жанров
 Импровизирует на основе литературных произведений
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 Под контролем взрослого пересказывает знакомые произведения, участвует в их
драматизации
 Последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения
 Способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей
 Эмоционально воспроизводит поэтические произведения, читает стихи по ролям
 Эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения.
с 6-7 лет
Подготовка к обучению грамоте
 Воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в своей речи
 Использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением
 Называет в последовательности звуки и слоги в словах
 Называет в последовательности слова в предложении
 Определяет место звука в слове
 Понимает смыслоразличительную роль фонемы
 Правильно употребляет соответствующие термины
 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»
 Соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения
 Умеет качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук)
 Умеет проводить звуковой анализ слов
 Умеет проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры
 Умеет членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов
Развитие речи
 Активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка
 Дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками
 Использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения
 Пользуется естественной интонацией разговорной речи
 Правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и
словосочетания
 Свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения
разговора
 Составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы
 Участвует в коллективной беседе (самостоятельно формулирует и задает вопросы,
аргументировано отвечает на вопросы)
Чтение художественной литературы
 Знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала
 Импровизирует на основе литературных произведений
 Называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4)
 Самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения
 Способен воспринимать текст в единстве содержания и формы
 Способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст
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 Умеет прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности
 Умеет различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности
 Эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
с 1 -3 лет
Музыка
 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки
 Называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен
 Подпевает в песне музыкальные фразы
 Различает звуки по высоте (высокий – низкий)
 С удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные
инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого
 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать
кисти рук.
Приобщение к изобразительному искусству, развитие продуктивной деятельности детей (живопись)
 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать
 Проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики
 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета
 Узнает и рассматривает народные игрушки (семёновская матрешка, Городецкая
лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них
 Умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии.
Развитие конструктивной деятельности
 Выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый материал
 Конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью
взрослого.
Развитие продуктивной деятельности детей (аппликация)
 Наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа.
Развитие продуктивной деятельности детей (лепка)
 Лепит несложные предметы
 Называет предметы, получившиеся в лепке
 Умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок
глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик;
соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая, их друг к другу.
с 3-4 лет
Музыка
 Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на
слог «ля-ля»
 Замечает изменения в звучании (тихо-громко)
 Поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт
характер песни
 Различает звуки по высоте (в пределах октавы)
 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан,
музыкальный молоточек и др.)
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 Узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё
реагирует
 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами.
Приобщение к изобразительному искусству, развитие продуктивной деятельности детей (живопись)
 Проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного
творчества
 Различает виды декоративно-прикладного искусства
 Умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их
 Эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства
Эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов)
Развитие конструктивной деятельности
 Выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими
 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала
 Пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по
заданию взрослого, владеет способами построения замысла.
Развитие продуктивной деятельности (аппликация)
 Умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму.
Развитие продуктивной деятельности детей (лепка)
 Владеет техническими приемами лепки.
с 4-5 лет
Музыка
 Внимательно слушает музыкальное произведение
 Выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко,
медленно, быстро)
 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения
 Выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по
кругу, кружение
 Выражает свои чувства словами, рисунком, движением
 Инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли учить
 Может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми –
начинать и заканчивать пение
 Различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)
 Узнаёт песни по мелодии
 Умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках,
барабане, ложках
Приобщение к изобразительному искусству, развитие продуктивной деятельности детей (живопись)
 Использует традиционные техники рисования кистью, карандашом
 Передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений
природы Проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества
 Различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура)
Развитие конструктивной деятельности
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 Использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств
 Осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями
 Пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла
Развитие продуктивной деятельности детей (аппликация)
 Использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в
аппликации
Развитие продуктивной деятельности детей (лепка)
 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
с 5-6 лет
Музыка
 Исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле)
 Определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения
по мелодии
 Различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка,
виолончель)
 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки
 Способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте
 Умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного
характера (колыбельную, марш, вальс)
Приобщение к изобразительному искусству, развитие продуктивной деятельности детей (живопись)
 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция)
 Знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь,
сангина) Имеет представление о региональных художественных промыслах
 Различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство)
 Создает выразительные художественные образы в рисунке, передает характерные
признаки предметов и явлений, настроение персонажей
Развитие конструктивной деятельности
 Владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности
 Выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим
назначением объекта
 Создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно подбирая детали
Развитие продуктивной деятельности (аппликация)
 Использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в
аппликации
 Создает выразительные художественные образы в аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей
Развитие продуктивной деятельности (лепка)
 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы
 Создает выразительные художественные образы в лепке, передает характерные
признаки предметов и явлений, настроение персонажей.
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с 6-7 лет
Музыка
 Выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп,
динамику)
 Инсценирует игровые песни
 Исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных инструментах песни
и мелодии
 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец)
 Различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев) Самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную
тему
 Способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный ритмический рисунок
 Узнаёт мелодию государственного гимна РФ, определяет характер музыкального
произведения
 Умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп
 Умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя
звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание
Приобщение к изобразительному искусству, развитие продуктивной деятельности детей (живопись)
 Выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует
эстетические суждения
 Использует разнообразные способы создания изображения в рисовании
 Понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника
 Применяет традиционные техники изображения
Развитие конструктивной деятельности
 Самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с
учетом их конструктивных свойств
 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.
Развитие продуктивной деятельности (аппликация)
 Использует разнообразные способы создания изображения в аппликации
Развитие продуктивной деятельности (лепка)
 Использует разнообразные способы создания изображения в лепке.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
с 1 -3 лет
Воспитание культурно-гигиенических навыков
 Умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать
 Умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой
 Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
 Бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой
 Воспроизводит простые движения по показу взрослого
 Легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием
через предметы (высота 10 см)
 Может пробежать к указанной цели.
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации)
 Берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч
 Влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом)
 Может бежать непрерывно в течение 30–40 с
 Прыгает на месте и с продвижением вперед.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
 Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных
сюжетных подвижных играх, организованных взрослым
 Получает удовольствие от участия в двигательной деятельности
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
 Активен во время бодрствования
 Имеет хороший аппетит
 Легко и быстро засыпает
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 Знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д. При небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком).
с 3-4 лет
Воспитание культурно-гигиенических навыков
 Замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых
 Охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур.
 Владеет навыками умывания, пользуется носовым платком, причёсывается, следит
за своим внешним видом
Физическая культура
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
 Бросает мяч вверх 2–3 раза подряд и ловить
 Бросает мяч из-за головы
 Может бросать мяч двумя руками от груди
 Может лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом
 Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м
 Может ползать на четвереньках
 Сохраняет равновесие при перешагивании через предметы
 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости
 Ударяет мячом об пол
 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации)
 Проявляет ловкость в челночном беге
 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега
 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
 Принимает участие в совместных играх и физических упражнениях
 Проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время
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 Проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной
деятельности
 Проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки,
лыжи, трехколесный велосипед)
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
 Имеет хороший аппетит
 Легко и быстро засыпает
 Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год).
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 Владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья
 Знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания
 Имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище
 Соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни
 Умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей
 Умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред
здоровью; осознает необходимость лечения.
с 4-5 лет
Воспитание культурно-гигиенических навыков
 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых)
 Имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, после пользования туалетом Сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за
своим внешним видом
 Сформированы навыки личной гигиены (моет руки перед едой; при кашле закрывает рот и нос платком)
Физическая культура
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
 В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется
 Ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его
 Подпрыгивает на одной ноге
 Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие
 Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся
шагами
 Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы
 Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в
такт музыке или под счет
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации)
 Бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м
 Может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м
 Прыгает в длину с места не менее 70 см
 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
 Активен, с интересом участвует в подвижных играх
 Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях
 Умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
 Имеет хороший аппетит
 Легко и быстро засыпает
 Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 Знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение
 Знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой
 Имеет представление о составляющих здорового образа жизни
 Имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище
 Сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических процедур для здоровья
 Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма.
с 5-6 лет
Воспитание культурно-гигиенических навыков
 Быстро раздевается и одевается
 Вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви
 Владеет простейшими навыками поведения во время еды
 Во время еды пользуется вилкой, ножом
 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых)
 Правильно пользуется носовым платком и расческой
 Правильно умывается, пользуясь индивидуальным полотенцем, полощет рот после
еды
 Сформированы навыки личной гигиены (моет руки перед едой; при кашле закрывает рот и нос платком)
Физическая культура
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие
 Умеет кататься на самокате
 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом
 Умеет плавать (произвольно)
 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление
и темп
 Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах
 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации)
 Владеет школой мяча
 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см)
 Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см) Прыгает с разбега (не менее 100 см)
 Прыгать в длину с места (не менее 80 см)
 Прыгать в обозначенное место с высоты 30 см
 Прыгать через короткую и длинную скакалку
 Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой
 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа
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 Умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную
цель с расстояния 3–4 м
 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м
 Умеет отбивать мяч в ходьбе (расстояние 6 м)
 Умеет отбивать мяч на месте не менее 10 раз
 Умеет сочетать замах с броском
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
 Проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений
 Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры
 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
 Имеет хороший аппетит
 Легко и быстро засыпает
 Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня
 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье
 Имеет представление о правилах ухода за больным
 Имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
с 6-7 лет
Воспитание культурно-гигиенических навыков
 Быстро раздевается и одевается
 Вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви
 Правильно пользуется носовым платком и расческой
 Правильно умывается, пользуясь индивидуальным полотенцем, полощет рот после
еды
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни
 Имеет представление о рациональном питании
 О важности соблюдения режима дня
 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни
 Имеет сформированные представления о пользе и видах закаливающих процедур,
роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье
 Имеет сформированные представления об особенностях строения и функциями организма человека
 Имеет сформированные представления о значении двигательной активности в жизни человека.
Физическая культура
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
 Выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега,
прыжков, метания, лазанья
 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции
 Умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу шеренги после расчета
на первый-второй
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 Умеет соблюдать интервалы во время передвижения
 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации)
 Может бросать предметы в цель из разных исходных положений
 Может метать предметы в движущуюся цель
 Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м
 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг)
 Может прыгать в высоту с разбега (не менее 50 см)
 Может прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см)
 Может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см) и мягко приземляться
 Может прыгать с разбега (180 см)
 Плавает произвольно на расстояние 15 м
 Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м
 Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами
 Ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км
 Ходит на лыжах: поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
 Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол)
 Проявляет интерес к физической культуре и спорту
 Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры
 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол,
хоккей, настольный теннис)
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
 Имеет хороший аппетит
 Легко и быстро засыпает
 Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).
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Приложение № 4
к «Адаптированной образовательной программе
дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 29»
для детей с нарушением речи»

Перечень
материалов и оборудования
для организации детской деятельности
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Перечень материалов и оборудования для организации детской деятельности
Примерный набор материалов для первой младшей группы
Материалы для сюжетной игры
Количество
на группу
Игрушки-персонажи
Куклы крупные (35-50 см.)
5 разные
Куклы средние (25-35 см.)
5 разные
Мягкие антропоморфные животные, крупные 8 разные
(35-50 см.) и средние (25-35 см.)
Звери и птицы, объемные и плоскостные на 15-20 разные
подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 15-20
см.)
Звери надувные, крупные
2-3 разные
Игрушки-предметы
Набор чайной посуды (крупной)
2-3
оперирования
Набор кухонной посуды (крупной)
2-3
Миски (тазики)
3
Молоток (пластмассовый)
1
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1
Комплект постельных принадлежностей для 3
кукол
Грузовик (крупный, деревянный или пластмас- 2
совый)
Тележка-ящик (крупная)
2
Звери и птицы на колесах (каталки - с палочкой 5 разные
или шнурком)
Автомобили с открытым верхом (крупные и 5 разные
средние)
Кукольные коляски, соразмерные куклам 2
(складные)
Конь, (или другие животные) на колесах / ка- 1
чалка
Телефон
2
Ведерки
5
Маркеры
игрового Кукольный стол (крупный)
1
пространства
Кукольный стул (крупный)
4
Кукольная кровать
2
Кукольный диванчик
1
Шкафчик для кукольного белья
1
Кухонный шкафчик, (соразмерный ребенку)
1
Кухонная плита, (соразмерная ребенку)
1
Ширма-остов домика
1
Складной остов автобуса (вагончика) с рулем
1
Полифункциональные Объемные модули (набивные или надувные: 6
материалы
кубы, валики, параллепипеды)
Ящик с мелкими предметами-заместителями
1
Тип материала

Наименование
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Материалы для игры с правилами
Тип материала

Наименование

Для игр на
ловкость

Шар и воротца (набор)
Желоб для прокатывания шаров и тележек
Мячи (разного размера)

Количество на
группу
2
1
7

Материалы для изобразительной деятельности
Тип материала

Наименование

Для рисования

Набор цветных карандашей (6 цветов) Набор фломастеров (6 цветов) Гуашь

Для лепки

Для аппликации

Количество
на группу
На каждого ребенка
На каждого ребенка
Набор из 6 цветов
на каждого ребенка
На каждого ребенка
По одной на двоих
детей На каждого ребенка

Круглые кисти (беличьи, колонковые 10 – 14)
Емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания и
при наклеивании готовых форм (15?15) Подставки для кистей На каждого ребенка
Бумага для рисованияНа каждого ребенка
Глина — подготовленная для лепки [8] 0,3 кг на каждого
ребенка Доски, 20?20 смНа каждого ребенка
Печатки для нанесения узора на вылепленное 1 – 2 шт. на каждоизделиего ребенка Салфетка из ткани, хорошо впитывающей во- На каждого ребенду (30?30), для вытирания рук во время лепки - ка
Готовые формы для выкладывания и наклеи- На каждого ребенвания в зависимости от программных задач
ка
Розетки для клея
На каждого ребенка
Подносы для форм и обрезков бумаги.На каждого ребенка
Щетинные кисти для клея На каждого ребенка
Пластины, на которые дети кладут фигуры для На каждого ребеннамазывания клеемка
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Материалы для конструирования
Тип материала
Строительный материал-

Конструкторы-

Количество на
группу
Крупногабаритный напольный конструктор (из Один набор
дерева: типа материалов Агаповой, В.П. Поликарпова, Петербургский; из полимерных материалов )Игрушки (домашние и дикие животные, мат-см.раздел "Матерешки, машины и др.), сомасштабные строириалы для игровой
тельному материалудеятельности"
Пластмассовые конструкторы из ряда основ4 – 5 наборов
ных наборов LEGO DACTA – ПРИМО и
ДУПЛО, содержащие геометрические фигуры:
кубики, призмы, пластины, кирпичики разных
цветов
Разнообразные модульные конструкцииОдин набор из 8 –
10 модулей
Наименование

Количество на
группу
Объекты для ис- Пирамидки (3-5 элементов), окрашенные в ос- 6 разные
следования в дей- новные цвета
ствии
Напольная пирамида (из 6-7 элементов)
1
Стержни для нанизывания с цветными кольца- 8
ми, шарами, катушками, полусферами (5-7
элементов)
Набор: грибочки-втулки на стойке (4-6 элемен- 4
тов), 4-х цветов
Дидактический стол
1
Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, 6-8
конусы)
Матрешки (3 элемента)
5 разные
Доски-вкладыши (с основными формами)
5 разные
Набор объемных тел (кубы, цилиндры,бруски, 1
шары, диски)
Рамки-вкладыши с геометрическими формами, 8
разными по величине, 4-х цветов
Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная)
3
Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета)
1
Ящик с прорезями основных геометрических 1
форм для сортировки объемных тел
Емкости с крышками разного размера и цвета 10
(для сортировки мелких предметов)
Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пу- 3
говицы, кнопки)
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 10
действия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.)
Ящик для манипулирования со звуко- 1
световыми эффектами
Тип материала

Наименование
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Количество на
группу
Набор для забивания: молоточек с втулочками 2
(пластмассовые)
Набор шумовых коробочек (по Монтессори)
1
Звучащие игрушки, контрастные по тембру и по 1-2 каждого
характеру звукоизвлечения (колокольчики, ба- наимен
рабан, резиновые пищалки, погремушки)
Мягконабивная игрушка (крупная напольная) 1
из тканей разной фактуры
Набор для экспериментирования с водой: стол- 1
поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы,
предметы-орудия для переливания и вылавливания — черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: 1
стол-песочница, формочки разной конфигурации, емкости разного размера, предметыорудия — совочки, лопатки
ОбразноНаборы картинок для группировки, по 3-4 в по 1 набору кажсимволический ма- каждой группе (реалистические изображения): дой тематики
териал
животные, животные с детенышами, птицы,
овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель,
транспорт, предметы обихода, игрушки
Наборы парных картинок (предметные) для 10 разные
сравнения, той же тематики
Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 5-6 разные
частей), той же тематики
Разрезные (складные) кубики с предметными 3 разные
картинками, разделенными на 2-4 части
Разрезные картинки, разделенные на 2 части 10 разные
по прямой
Серии из 2-3 картинок для установления по- 10 разные
следовательности действий и событий (сказочные, бытовые ситуации)
Сюжетные картинки (с различной тематикой, 20-30 разные
близкой ребенку - сказочной, социобытовой),
крупного формата
Тип материала

Наименование

Набор физкультурного оборудования
Количество
на группу
Для ходьбы, бега, Валик мягкий укорочен- Длина 30 см Диа- 2
равновесия
ный
метр 30 см
Горка детская
1
Доска с ребристой по- Длина 150 см Ши- 1
верхностью
рина 20 см Высота
3 см
Коврики, дорожки мас- 180 х 40 см
5
сажные, со следочками
(для профилактики плосТип оборудования

Наименование

Размеры, масса
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Тип оборудования

Наименование

Размеры, масса

костопия)
Скамейка гимнастическая

Для прыжков

Для катания, бросания, ловли

Для ползания и
лазанья

Для
общеразвивающих упражнений

Длина 150-200 см
Ширина 35 см Высота 15 см
Шнур длинный
Длина 100-150 см
Мини-мат
Длина 60 см Ширина 60 см Высота
7 см
Куб деревянный малый
Ребро 15- 30 см
Обруч плоский (цветной)
Диаметр 40-50 см
Палка
гимнастическая Длина 150см Седлинная
чение 3см
Шнур короткий плетёный Длина 75 см
Корзина для метания мячей
Мяч резиновый
Диаметр 10-15см
Мяч-шар надувной
Диаметр 40 см
Обруч малый
Диаметр 54-65см
Шарик пластмассовый
Диаметр 4 см
Лесенка-стремянка двух- Высота 103 см
пролетная
Ширина 80-85 см
Лабиринт (3 секции)
Ящики
для
влезания
(складирующиеся один в
другой)
Мяч массажный
Диаметр 6-8 см
Мяч резиновый
Диаметр 10-15 см,
20-25 см
Обруч плоский
Диаметр 20-25 см
Палка гимнастическая ко- Длина 60 - 80 см
роткая
Колечко с лентой
Диаметр 5 см
Кольцо резиновое
Диаметр 5-6, 18 см

Количество
на группу
1

1
10

5
5
2
5
1
10
2
5
5
1
1
1 комплект

10
10
10
10
10
по 10

Примерный набор материалов для второй младшей группы
Материалы для сюжетной игры
Тип материала
Игрушки-персонажи и
ролевые атрибуты

Наименование
Куклы крупные (35-50 см.)
Куклы средние (20-30 см.)
Мягкие антропоморфные животные, крупные
Мягкие антропоморфные животные, средние
Звери и птицы объемные и плоскостные на
подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15
см.)
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья

Количество
на группу
3 разные
7 разные
3 разные
7 разные
15-20 разные
1
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Тип материала

Игрушки-предметы опериро-вания

Маркеры игрового пространства

Наименование
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные
персонажи
Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные персонажи
Набор солдатиков (среднего размера)
Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)
Белая шапочка
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска
Набор масок сказочных животных
Набор чайной посуды (крупной и средней)
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
Миски (тазики)
Ведерки
Молоток (пластмассовый)
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Утюг
Гладильная доска
Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый)
Тележка-ящик (крупная)
Автомобили с открытым верхом, крупные
Автомобили с открытым верхом, средних
размеров
Пожарная машина, средних размеров
Машина "скорой помощи", средних размеров
Паровоз и вагончики с открытым верхом,
средних размеров
Лодка, средних размеров
Самолет, средних размеров
Кукольные коляски (складные)
Конь или другие животные на колесах/качалка
Конь на палочке
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель)
Полосатый жезл
Бинокль (подзорная труба)
Телефон
Руль
Весы
Сумки, корзинки, рюкзачки
Кукольный стол (крупный)
Кукольный стул (крупный)

Количество
на группу
2
2-3
1
10 разные
3
3
3
2
1
3
3
2
5
1
1
3
2
1
3 разные
1
2 разные
5 разные
1
1
1
2
2
3
1
3
3
1
1
3
2
1
7 разные
1
4
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Тип материала

Полифункциональные
материалы

Наименование
Кукольная кровать
Кукольный диванчик
Шкафчик для кукольного белья
Кухонная плита/шкафчик(соразмерная ребенку)
Ширма-остов домика
Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем
Ширма-прилавок
Набор мебели для кукол среднего размера
Бензоколонка (крупная)
Объемные модули (набивные и надувные:
кубы, валики, параллепипеды)
Крупный строительный набор
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1
м.)

Количество
на группу
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
3

Материалы для игры с правилами
Тип материала

Наименование

Для игр на ловкость

Шар и воротца (набор)
Желоб для прокатывания шаров и тележек
Мячи (разного размера)
Кегли (набор)
Настольные игры:
"Поймай рыбку"
"Прокати шарик через воротца"
"Загони шарик в лунку"

Количество
на группу
2
1
7
1
1
1
1

Материалы для изобразительной деятельности
Тип
материала
Для рисования

Наименование
Набор цветных карандашей (12
цветов)
Набор фломастеров (12 цветов)
Гуашь (12 цветов)

Количество на группу
На каждого ребенка

На каждого ребенка
Набор из 12 цветов на
каждого ребенка и дополнительно 2 банки
белого и 2 банки желтого цветов
Круглые кисти (беличьи, колон- На каждого ребенка
ковые №№ 10 – 14)
Емкость для промывания ворса По одной на двоих декисти от краски (0,5 л)
тей
Салфетка из ткани, хорошо впи- На каждого ребенка
тывающей воду, для осушения
кисти после промывания и при
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Тип
материала

Для лепки

Для аппликации

Наименование

Количество на группу

наклеивании
готовых
форм
(15?15)
Подставки для кистей
На каждого ребенка
Бумага различной плотности,
цвета и размера, которая подбирается педагогом в зависимости от
задач обучения
Глина – подготовленная для 0,5 кг на каждого релепки
бенка
Пластилин
3 коробки на одного
ребенка
Доски, 20?20 см
На каждого ребенка
Печатки для нанесения узора на 1 – 2 шт. на каждого
вылепленное изделие
ребенка
Салфетка из ткани, хорошо впи- На каждого ребенка
тывающей воду (30?30), для вытирания рук во время лепки
Готовые формы для выкладыва- На каждого ребенка
ния и наклеивания в зависимости
от программных задач
Щетинные кисти для клея
На каждого ребенка
Пластины, на которые дети клаНа каждого ребенка
дут фигуры для намазывания клеем
Розетки для клея
На каждого ребенка
Подносы для форм и обрезков На каждого ребенка
бумаги

Материалы для конструирования
Тип материала
Строительный материал

Конструкторы

Наименование

Количество
на группу
Крупногабаритные деревянные 1 – 2 набора на групнапольные конструкторы
пу
Комплект больших мягких моду- Один на группу
лей (22 – 52 элемента)
Набор мелкого строительного На каждого ребенка
материала, имеющего основные
детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины, от 62 до 83 элементов)
Наборы игрушек (транспорт и см. "Материалы для
строительные машины, фигурки игровой деятельности"
животных, людей и т.п.)
Конструкторы, позволяющие де- 4 –6 на группу
тям без особых трудностей и помощи взрослых справиться с ними
и проявить свое творчество и
мальчикам, и девочкам ("Лидер",
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"Элтик-АВТО", "Кроха" и др.)
Плоскостные конструктоНаборы из мягкого пластика для
ры
плоскостного конструирования
Тип материала

5 – 6 на группу

Наименование

Объекты для исследо- Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные
вания в действии
в основные цвета
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п. (из 5-7 элементов)
Объемные вкладыши из 5-10 элементов
(миски, конусы, коробки с крышками разной
формы)
Матрешки (из 5-7 элементов)
Доски-вкладыши (с основными формами,
разделенными на 2-3 части)
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными формами, разными
по величине
Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)
Набор объемных геометрических тел
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндры, бруски и
т.п.)
Сортировочный ящик с прорезями разной
формы (Сегена, Венгера, дом-сортировщик)
Набор плоскостных геометрических форм
Мозаика разных форм и цвета, крупная
Набор для забивания: молоточек с втулками
(пластмассовые)
Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, пластмассовые)
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)
Панно с разнообразными застежками и
съемными элементами
Чудесный мешочек с набором объемных
геометрических форм (5-7 элементов)
Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из тканей различной
фактуры
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из
2-3 элементов)
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от
действия (народные игрушки, механические
заводные)
"Проблемный" ящик со звуковым, световым,
механич. эффектами

Количество
на группу
6-8 разные
6-8
4-6
3 разные
6-8 разные
10 разные

2-3
1
1
2-3

1
1
3
1
1
2-3
1
1
1
10 разные
10-15 разные

1
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Тип материала

Образносимволический
риал

Количество
на группу
Разноцветная юла (волчок)
1
Вертушки (ветряные)
4-6 разные
Музыкальная шкатулка
1
Звучащие инструменты (колокольчики, ба- по 1 каждого
рабаны, резиновые пищалки, молоточки, наимен.
трещотки и др.)
Набор шумовых коробочек (по Монтессори)
1
Набор для экспериментирования с водой: 1
стол-поддон, емкости одинакового и разного
объема (4-5) и разной формы, предметыорудия для переливания и вылавливания —
черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: 1
стол-песочница, формочки разной конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия
— совочки, лопатки
Наборы картинок для группировки (реали- по 1 набору
мате- стические изображения), до 4-6 в каждой каждой тематики
группе: домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы,
деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты
питания, одежда, посуда, мебель, транспорт,
предметы обихода
Наборы предметных картинок для последо- 3-4 разные
вательной группировки по разным признакам
(назначению предметов, цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же тематика)
10 разные
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 5-6 разные
частей), та же тематика
Набор парных картинок типа "лото" с гео- 1
метрическими формами
Разрезные (складные) кубики с предметными 4 разные
картинками (4-6 частей)
Разрезные предметные картинки, разделен- 15-20 разные
ные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали)
Серии из 3-4 картинок для установления по- 10 разных
следовательности событий (сказки, социобытовые ситуации)
Серии из 4 картинок: части суток (деятель- 2-3 разные
ность людей ближайшего окружения)
Серии из 4-х картинок: времена года (приро- 2-3 разные
да и сезонная деятельность людей)
Сюжетные картинки, крупного формата (с 20-30 разные
различной тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой)
Наименование

Набор физкультурного оборудования
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Тип оборудования
Для ходьбы, бега и
равновесия

Для прыжков

Для катания, бросания, ловли

Для ползанья и лазанья
Для
общеразвивающих упражнений

Кол-во на
группу
Валик мягкий
Длина 150 см Диаметр 1
20 см
Доска с ребристой по- Длина 200 см Ширина 1
верхностью
20 см Высота 4 см
Модуль "Змейка"
Длина 100 см Высота 15 2
см
Коврик, дорожка мас4
сажные, со следочками
Кольцо мягкое
Диаметр 120 см Высота 1
30 см Диаметр отверстия
60 см
Куб деревянный
Ребро 20 см
5
Обруч большой
Диаметр 95-100 см
1
Куб деревянный
Ребро 20 см
5
Мяч-попрыгунчик
Диаметр 50 см
2
Обруч малый
Диаметр 50-55 см
5
Шнур короткий
Длина 75 см
5
Кегли (набор)
1
Мешочек с грузом ма- Масса 150-200 г
2
лый
Мяч резиновый
Диаметр 10 см
5
Шар цветной (фибро- Диаметр 20-25 см
2
пластиковый)
Лабиринт игровой
1
Полукольцо мягкое
Диаметр 120 см Высота 1
30 см Диаметр 5-6 см
Колечко резиновое
Диаметр 5-6 см
10
Лента цветная (корот- Длина 50 см
10
кая)
Мяч массажный
Диаметр 8-10 см
10
Обруч плоский
Диаметр 40 см
10
Палка гимнастическая Длина 75-80 см
10
короткая
Флажок
10
Наименование

Размеры, масса

Примерный набор материалов для средней группы
Материалы для сюжетной игры
Тип материала
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты

Количество
на группу
Куклы крупные
2 разные
Куклы средние
6 разные
Мягкие антропоморфные животные, круп2 разные
ные
Мягкие антропоморфные животные, сред6 разные
ние
Звери и птицы объемные и плоскостные на 20 разные
подставках (из разного материала, мелкие,
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Наименование

Тип материала

Игрушки-предметы
оперирования

Наименование

Количество
на группу

7-10 см.)
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья
1
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказоч- 2 разные
ные персонажи
Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7- 10 разные
10 см.)
Фигурки сказочных персонажей, плос- 10 разные
костные на подставках (мелкие)
Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 2 разные
см.)
Тематический набор сказочных персона- 2-3 разные
жей (объемные, средние и мелкие, 7-15 см.)
Набор фигурок: семья (7-15 см.)
2
Белая шапочка
3
Плащ-накидка
3 разные
Фуражка/бескозырка
3
Каска
2
Набор масок (животные; сказочные персо- 2-3 разные
нажи)
Набор чайной посуды, крупный
1
Набор чайной посуды, средний
2
Набор кухонной посуды
2
Молоток
1
Комплект кукольных постельных принад- 3
лежностей
Грузовик, крупный
1
Тележка-ящик, крупная
1
Автомобили, автобусы с открытым вер- 5-7 разные
хом, съемными крышами, средних размеров
Пожарная машина, средних размеров
1
Машина "скорой помощи", средних разме1
ров
Подъемный кран, крупный
1
Набор: железная дорога (средних разме- 1
ров)
Кораблики, лодки, самолеты, средних разпо 1 кажмеров
дого наимен.
Ракета-робот (трансформер), средних раз1
меров
Автомобили мелкие
10 разные
Кукольная коляска, средних размеров 2
(складная)
Набор медицинских принадлежностей
2
Полосатый жезл
1
Весы
1
Часы
2 разные
Телефон
3
Подзорная труба, бинокль
2
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Количество
на группу
Сумки, корзинки, рюкзачки
5 разные
Маркеры игрового про- Кукольный стол, крупный
1
странства
Кукольная кровать или диванчик (круп1
ный)
Кухонная плита/шкафчик (на колесах, 1
крупная)
Набор мебели для кукол среднего размера
2
Скамеечка на колесах со съемным рулем
1
Руль на подставке
1
Штурвал на подставке
1
Универсальная складная рама/ширма - пя- 1
тистворчатая (30-50 см. высотой)
Трехстворчатая ширма/театр (70 см.)
1
Кукольный дом (для кукол среднего раз1
мера)
Бензозаправочная станция -гараж (для 1
мелких автомобилей)
Макет "скотный двор" (для фигурок жи- 1
вотных средней величины)
Ландшафтный макет (коврик)
1
Светофор
1
Тематические строительные наборы:
город
1
замок (крепость)
1
ферма (зоопарк)
1
Полифункциональные
Объемные модули, крупные, разных форм
10
материалы
Крупный строительный набор
1
Крупный кнопочный конструктор
1
Ящик
с
мелкими
предметами- 1
заместителями
Крупные куски ткани (полотнo, разного 5
цвета, 1х1 м.)
Емкость с лоскутами, мелкими и средни1
ми, разного цвета и фактуры
Тип материала

Наименование

Материалы для игры с правилами
Тип материала
Для игр на ловкость

Количество
на группу
Настольная игра "Поймай рыбку"
1
Настольный билльярд, средний ("закати
1
шарик в лунку")
Настольный кегельбан
1
Бирюльки
2
Кегли (набор)
1
Кольцеброс (напольный)
1
Мячи разного размера
7
Наименование
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Тип материала
Для игр "на удачу"

Количество
на группу
Настольная игра "лото" (с картами из 6-8
6-8 разчастей)
ные
Настольная игра "гусек" (с маршрутом
3 разные
до 20-25 остановок, игральным кубиком 1-3
очка)
Наименование

Материалы для изобразительной деятельности
Тип
материала
Для рисования

Для лепки

Для
аппликации

Наименование
Набор цветных карандашей (24 цвета)
Набор фломастеров (12 цветов)
Набор шариковых ручек (6 цветов).
Цветные восковые мелки (12 цветов)
Гуашь (12 цветов)

Количество на группу

На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
1 набор на каждого
ребенка.
Гуашь (белила)
3 – 5 банок на каждого ребенка
Палитры
На каждого ребенка
Губки для смывания краски с палитры
На каждого ребенка
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – На каждого ребенка
14)
Банки для промывания ворса кисти от краски Две банки (0,25 и 0,5
(0,25 и 0,5 л)
л) на каждого ребенка
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, На каждого ребенка
для осушения кисти после промывания и при
наклеивании готовых форм (15?15)
Глина – подготовленная для лепки
0,5 кг на каждого ребенка
Пластилин
3 коробки на одного
ребенка
Доски, 20?20 см
На каждого ребенка
Печатки для нанесения узора на вылепленное 2 – 3 шт. на каждого
изделие
ребенка
Стеки разной формы
3 – 5 наборов на
группу
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду На каждого ребенка
(30?30), для вытирания рук во время лепки
Ножницы с тупыми концами
На каждого ребенка
Наборы из разных сортов цветной бумаги для На каждого ребенка
занятий аппликацией
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной На каждого ребенка
формы (10 – 12 цветов, размером 10?12см или
6?7см)
Файлы из прозрачной синтетической пленки для На каждого ребенка
хранения обрезков бумаги
Щетинные кисти для клея
На каждого ребенка
Подставки для кистей
На каждого ребенка
Розетки для клея
На каждого ребенка
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Тип
материала

Наименование

Количество на группу

Подносы для форм и обрезков бумаги
Пластины, на которые дети кладут фигуры для
намазывания клеем

На каждого ребенка
На каждого ребенка

Материалы для конструирования
Тип
материала
Строительный
материал

Конструкторы

Детали конструктора
Плоскостные
конструкторы
Бумага, природные и бросовые материалы

Тип
материала

Основной набор материалов и оборудования

Количество
на
группу
напольные
1 – 2 на группу

Крупногабаритные деревянные
конструкторы
Комплект больших мягких модулей
Один на группу
Наборы игрушек (транспорт и строительные
см.
"Материалы
машины, фигурки животных, людей и т.п.)
для игровой деятельности"
Конструкторы, позволяющие детям без осо4 –6 на группу
бых трудностей и помощи взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам ("Лидер", "Элтик-АВТО",
"Кроха" и др.)
Конструкторы из серии "LEGO- DACTA"
3 набора
("Город", Железная дорога")
Конструкторы для игр с песком и водой
2
Набор мелкого строительного материала,
На каждого ребенимеющего основные детали (кубики, кирпичи- ка
ки, призмы, короткие и длинные пластины) (от
62 до 83 элементов)
Наборы из мягкого пластика для плоскостного
5 – 6 на группу
конструирования
Коврики-трансформеры (мягкий пластик)
2 – 3 на группу
"Животные" и др.
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с
разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) Подборка
из бросового материала: бумажные коробки,
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. Подборка из фантиков от
конфет и других кондитерских изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты
и т.п.) Подборка из природного материала
(шишки, мох, желуди, морские камешки,
пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза,
дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха,
ткани, пробки, сухоцветы, орехи
Наименование

Количество
на группу
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Тип
материала
Объекты для
исследования в
действии

Количество
на группу
Набор геометрических фигур для группировки 1
по цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и размеров)
Набор объемных геометрических тел (разного 1
цвета и величины)
Доски-вкладыши (с основными формами, со- 6-8 разные
ставными из 4-5 частей)
Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с
6-8 разные
оттенками) составными формами (4-5 частей)
Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5- 1
7 палочек каждого цвета)
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 1
оттенками)
Наборы для сериации по величине - бруски, 3-4 разные
цилиндры и т.п. (6-8 элементов каждого признака)
Набор плоскостных геометрических фигур для
2-3
составления изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов)
Платформа с колышками и шнуром для вос- 1
произведения форм
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с гра- 2-3
фическими образцами
Набор пластин из разных пород дерева или
1
разных материалов
Чудесный мешочек с набором объемных тел
1
(6-8 элементов)
Горки (наклонные плоскости) для шариков
1
(комплект)
Стойка-равновеска (балансир)
1
Часы с круглым циферблатом и стрелками
1
Счеты напольные
1
Набор волчков (мелкие, разной формы)
1
Вертушки разного размера
4-5
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от
10 разные
действия (механические заводные и электрифицированные)
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 6-8 разные
4-5 элементов)
Объемные головоломки (сборные шары, кубы 3-4 разные
и т.п., из 4-5 элементов)
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шари- 3-4 разные
ком)
"Проблемный ящик" со звуковым, световым, 1
механическим эффектами
Набор для экспериментирования с водой: стол- 1
поддон, емкости одинакового и разного размеров (5-6) различной формы, мерные стаканчики,
предметы из разных материалов (тонет — не
Наименование
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Тип
материала

Наименование

Количество
на группу

тонет), черпачки, сачки, воронки
Набор для экспериментирования с песком:
1
стол-песочница, емкости разного размера и
формы (4-5), предметы-орудия разных размеров,
форм, конструкций
ОбразноНаборы картинок для группировки и обобще- по 1 наб. каждой тесимволический ния (до 8-10 в каждой группе): животные, пти- матики
материал
цы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др.
Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 6-8
частей (той же тематики, в том числе с сопоставлением
реалистических
и
условносхематических изображений)
Наборы парных картинок на соотнесение
10-15 разные
(сравнение): найди отличия (по внешнему виду),
ошибки (по смыслу)
Наборы табличек и карточек для сравнения по
2-3 разные
1-2 признакам (логические таблицы)
Наборы предметных картинок для группиров- 2-3 разные
ки по разным признакам (2-3) последовательно
или одновременно (назначение, цвет, величина)
Серии картинок (по 4-6) для установления по- 10-15 разные
следовательности событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации)
Серии картинок "Времена года" (сезонные яв- 2-3 разные
ления и деятельность людей)
Сюжетные картинки с разной тематикой,
20-30
крупного и мелкого формата
Разрезные (складные) кубики с сюжетными
4-5 разные
картинками (6-8 частей)
Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)
8-10 разные
Разрезные контурные картинки (4-6 частей)
8-10 разные
Графические "головоломки" (лабиринты, схе- 20-30 разных видов
мы маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных
игр
Иллюстрированные книги, альбомы плакаты,
По
возможностям
планшеты познавательного характера
детского сада
НормативноНабор кубиков с буквами и цифрами
1
знаковый ма- Набор карточек с изображением предмета и
1
териал
названием
Набор карточек с изображением количества
1
предметов (от 1 до 5) и цифр
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигу1
рами
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 1
креплениями
Наборы моделей: деление на части (2-4)
2
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Тип
материала

Наименование
Кассы настольные
Магнитная доска настенная

Количество
на группу
4-5
1

Набор физкультурного оборудования
Тип оборудования

Наименование

Для ходьбы, бега, равновесия

Коврик массажный

Размеры, масса

Длина 75 см, Ширина 70
см
Шнур длинный
Длина 150-см,Диаметр 2
см
Для прыжков
Куб деревянный
Ребро 20 см
Мяч-попрыгунчик
Диаметр 50 см
Обруч плоский
Диаметр 40 см
Палка гимнастическая Длина 75-80 см
короткая
Скакалка короткая
Длина 120-150 см
Для катания, бросания, Кегли
ловли
Кольцеброс (набор)
Мешочек
с
грузом Масса 400 г
большой
Обруч большой
Диаметр 100 см
Серсо (набор)
Шар цветной (фибро- Диаметр 20-25 см
пластиковый)
Для ползания и лаза- Полукольцо мягкое
Диаметр 120 см,Высота
нья
30 см, Диаметр 5-6 см
Для
общеразвиваю- Колечко резиновое
Диаметр 5-6 см
щих упражнений
Мешочек с грузом ма- Масса 150-200 г
лый
Мяч-шар (цветной, про- Диаметр 10-12 см
зрачный)
Обруч малый
Диаметр 55-65 см
Шнур короткий
Длина 75 см

Кол-во
10
1
5
2
3
10
3
5
2
2
2
1
4
1
10
10
5
10
10

Примерный набор материалов для старшей и подготовительной групп
Материалы для сюжетной игры
Количество
на группу
Игрушки-персонажи и Куклы (средние)
5 разные
ролевые атрибуты
Мягкие антропоморфные животные (средние и 8-10 разные
мелкие)
Набор кукол: семья (средние)
2
Наручные куклы би-ба-бо
10 разные
Набор персонажей для плоскостного театра
3-4 разные
Наборы мелких фигурок (5-7 см.):
Тип материала

Наименование
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Тип материала

Игрушки-предметы
оперирования

Количество
на группу
домашние животные
1
дикие животные
1
динозавры
1
сказочные персонажи
3-4 разные
фантастические персонажи
2 разные
солдатики (рыцари, богатыри)
3-4 разные
семья
2
Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 10 разные
Белая шапочка
2
Плащ-накидка
5 разные
Фуражка/бескозырка
3
Каска/шлем
2
Корона, кокошник
2-4
Ремень ковбоя
3
Наборы масок (сказочные, фантастические пер- 3-4
сонажи)
Набор чайной посуды (средний)
2
Набор кухонной посуды (средний)
2
Набор чайной посуды (мелкий)
2
"Приклад" к куклам среднего размера
2
"Приклад" к мелким куклам
2
Набор медицинских принадлежностей
2
Весы
2
Чековая касса
1
Коляска для средних кукол, складная
2
Телефон
3
Часы
2
Бинокль/подзорная труба
2
Грузовик средних размеров
2
Автомобили разного назначения (средних раз- 5
меров)
Корабль, лодка (средних размеров)
2
Самолет, вертолет (средних размеров)
2
Ракета-трансформер (средних размеров)
1
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, гру- 10 разные
зовички и др.)
Набор: военная техника
2-3
Набор: самолеты (мелкие)
1
Набор: корабли (мелкие)
1
Ракета-робот (трансформер), мелкая
3
Подъемный кран (сборно-разборный, средний)
1
Набор: железная дорога (мелкая, сборно- 1
разборная, механическая или электрифицированная)
Сборно-разборные автомобиль, самолет, верто- по 1 каждого
лет, ракета, корабль
наимен.
Луноход (автомобиль) с дистанционным управ- 1
лением
Наименование
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Количество
на группу
Маркеры
игрового Универсальная складная ширма/рама
1
пространства
Стойка с рулем/штурвалом (съемным)
1
Стойка-флагшток
1
Трехстворчатая ширма/театр (или настольная 1
ширма-театр)
Ландшафтный макет (коврик)
1
Кукольный дом (макет) для средних кукол
1
Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для 1
мелких персонажей)
Макет: замок/крепость
1
Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):
город
1
крестьянское подворье (ферма)
1
зоопарк
1
крепость
1
домик (мелкий, сборно-разборный)
3
гараж/бензозаправка (сборно-разборная)
1
маяк
1
Набор дорожных знаков и светофор, для мелко- 1
го транспорта
Набор мебели для средних кукол
1
Набор мебели для мелких персонажей
2
Набор мебели "школа" (для мелких персонажей) 1
Объемные или силуэтные деревья на подстав- 10-20 разные
ках, мелкие (для ландшафтных макетов)
Полифункциональные Объемные модули, крупные, разных форм
10
материалы
Крупный строительный набор
1
Ящик с мелкими предметами-заместителями
1
Крупные куски ткани (полотняной, разного цве- 5
та, 1х1 м.)
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, раз- 1
ного цвета и фактуры
Тип материала

Наименование

Материалы для игры с правилами
Тип материала
Для игр на ловкость

Летающие колпачки
Настольный кегельбан
Настольный футбол или хоккей
Детский бильард
Бирюльки (набор)
Блошки (набор)

Количество
на группу
1
1
1
1
2
2

Кольцеброс настольный
Кольцеброс напольный
Городки (набор)
Кегли (набор)
Серсо

1
1
1
1
1

Наименование
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Тип материала

Наименование

Мишень с дротиками (набор)
Коврик с разметкой для игры в "классики"
Мячи, разные
Для игр на "удачу"
Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным
кубиком на 6 очков)
Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)
Лото цифровое
Для игр на умствен- Домино (с картинками)
ную компетенцию
Домино точечное
Шашки
Шахматы

Количество
на группу
1
1
5-7
5 разные
8-10 разные
1
2
1
2
1

Материалы для изобразительной деятельности
Тип материала

Наименование

Для рисования

Набор цветных карандашей (24 цвета)
Графитные карандаши (2М-3М)
Набор фломастеров (12 цветов)
Набор шариковых ручек (6 цветов)
Угольный карандаш "Ретушь"
Сангина, пастель (24 цвета)
Гуашь (12 цветов)
Белила цинковые
Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая
светлая, кармин, краплак, разные оттенки зеленого цвета
Палитры [15]
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 –
14)
Банки [16] для промывания ворса кисти от
краски (0,25 и 0,5 л)

Количество
на группу
На каждого
ребенка
По одному
на
каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
По одному
на
каждого
ребенка
5 – 8 наборов
на группу
1 набор на
каждого ребенка.
3 – 5 банок
на
каждого
ребенка
По
одной
банке каждого цвета на
каждого ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
Две
банки
(0,25 и 0,5 л)
на
каждого
ребенка
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Тип материала

Для лепки

Для аппликации

Количество
на группу
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, На каждого
для осушения кисти после промывания и при ребенка
наклеивании в аппликации
Подставки для кистей
На каждого
ребенка
Бумага различной плотности, цвета и размера,
которая подбирается педагогом в зависимости
от задач обучения
Глина – подготовленная для лепки
0,5 кг на
каждого ребенка
Пластилин (12 цветов)
3 коробки на
одного
ребенка
Стеки разной формы
Набор из 3 –
4 стек на
каждого ребенка
Доски, 20?20 см
На каждого
ребенка
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду , На каждого
для вытирания рук во время лепки
ребенка
Ножницы с тупыми концами
На каждого
ребенка
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной На каждого
формы (10 – 12 цветов, размером 10?12см или ребенка
6?7см)
Файлы из прозрачной синтетической пленки На каждого
для хранения обрезков бумаги.
ребенка
Подносы для форм и обрезков бумаги
На каждого
ребенка
Щетинные кисти для клея
На каждого
ребенка
Пластины, на которые дети кладут фигуры для На каждого
намазывания клеем
ребенка
Розетки для клея
На каждого
ребенка
Наименование

Материалы для конструирования
Тип материала
Строительный
материал

Количество
на группу
Крупногабаритные деревянные напольные кон- 1 – 2 на групструкторы
пу
Комплект больших мягких модулей (22 – 52 Один
на
элемента)
группу
Наборы игрушек (транспорт и строительные см."Материал
машины, фигурки животных, людей и т.п.)
ы для игровой деятельНаименование
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Количество
на группу
ности"
Конструкторы
Конструкторы, позволяющие детям без особых 4 –6 на груптрудностей и помощи взрослых справиться с пу
ними и проявить свое творчество и мальчикам, и
девочкам ("Лидер", "Элтик-АВТО", "Кроха" и
др.)
Детали конструктора
Набор мелкого строительного материала, име- На каждого
ющего основные детали (кубики, кирпичики, ребенка
призмы, короткие и длинные пластины) (от 62
до 83 элементов)
Плоскостные
кон- Коврик-трансформер (мягкий пластик) "Живот- 2 – 3 на групструкторы
ные"
пу
Наборы из мягкого пластика для плоскостного 6 – 10 на
конструирования
группу
Бумага, природный и Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разбросовый материал
ной фактурой поверхности (глянцевая, матовая,
с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.)
Подборка из бросового материала: бумажные
коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п.
Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных материалов
(фольга, бантики, ленты и т.п.)
Подборка из природного материала (шишки,
мох, желуди, морские камешки, пенька, мочало,
семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки
цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки,
сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди,
ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма,
рогожка
Бумага, тонкий картон Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки Проволока в полихлорвиниловой
оболочке, фольга, поролон, пенопласт
Тип материала

Наименование

Тип материала

Наименование

Объекты для исследо- Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложвания в действии
ными составными формами (4-8 частей)
Набор геометрических фигур с графическими
образцами (расчлененными на элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных
изображений (геометрическая мозаика)
Танграм
Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина)
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации
по величине (по 1-2 признакам - длине, ширине,
высоте, толщине) из 7-10 элементов

Количество
на группу
8-10 разные
2-3

1
1
3-4 разные
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Тип материала

Наименование

Количество
на группу
1

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10
палочек каждого цвета)
Набор: счетные палочки Кюизинера
1
Набор пластин из разных материалов
1
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими об- 3-4 разные
разцами разной степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы)
Головоломки плоскостные (геометрические)
5-6 разные
Набор проволочных головоломок
2-3
Головоломки объемные (собери бочонок, робо- 5-6 разные
та и т.п.), в том числе со схемами последовательных преобразований
Игры-головоломки на комбинаторику (кубик 5-6 разные
Рубика, игра "15" , "Уникуб" и т.п.)
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шари- 3-4
ком)
Игра "Волшебный экран" (на координацию вер- 1
тикальных и горизонтальных линий)
Набор волчков (мелкие, разной формы и окрас- 1
ки)
Действующие модели транспортных средств, не менее 10
подъемных механизмов и т.п. (механические, разные
заводные, электрифицированные, с дистанционным управлением)
Система наклонных плоскостей для шариков
1
Весы рычажные равноплечие (балансир)с набо- 1
ром разновесок
Термометр спиртовой
1
Часы песочные (на разные отрезки времени)
2
Часы механические с прозрачными стенками (с 1
зубчатой передачей)
Циркуль
4-5
Набор лекал
4-5
Линейки
10
Набор мерных стаканов
2-3
Набор прозрачных сосудов разных форм и объ- 2-3
емов
Счеты напольные
1
Счеты настольные
4-5
Набор увеличительных стекол (линз)
3-4
Микроскоп
1
Набор цветных (светозащитных) стекол
3-4
Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)
1
Набор зеркал для опытов с симметрией, для ис- 2-3
следования отражательного эффекта
Набор для опытов с магнитом
2-3
Компас
1
Вертушки разных размеров и конструкций (для 4-5
опытов с воздушными потоками)
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Тип материала

Образносимволический
риал

Наименование

Количество
на группу
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Флюгер
Воздушный змей
Ветряная мельница (модель)
Набор печаток
Набор копировальной бумаги разного цвета
Коллекция минералов
Коллекция тканей
Коллекция бумаги
Коллекция семян и плодов
Коллекция растений (гербарий)
Набор для экспериментирования с водой: столподдон, емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц, шлюзов,
насосов
Набор для экспериментирования с песком: 1
стол-песочница, орудия для пересыпания и
транспортировки разных размеров, форм и конструкций с использованием простейших механизмов
Наборы картинок для иерархической классифи- по 1 набору
мате- кации (установления родо-видовых отношений): каждой темавиды животных; виды растений; виды ландшаф- тики
тов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п.
Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с со- до 10 разные
отнесением
реалистических
и
условносхематических изображений
Наборы таблиц и карточек с предметными и 2-3 разные
условно-схематическими изображениями для
классификации по 2-3 признакам одновременно
(логические таблицы)
Серии картинок (до 6-9) для установления по- 15-20 разные
следовательности событий (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации)
Наборы картинок по исторической тематике для 7-9 разные
выстраивания временных рядов: раньше — сейчас(история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 3-4 разные
животных, характерные виды работ и отдыха
людей)
Наборы парных картинок на соотнесение (срав- 15-20 разные
нение): найди отличия, ошибки (смысловые)
Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 8-10 разные
разделенные прямыми и изогнутыми линиями
Графические головоломки (лабиринты, схемы 20-30 разных
пути и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, видов
настольно-печатных игр
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Тип материала

Количество
на группу
1

Наименование

Нормативно-знаковый
материал

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7)
Набор карточек с символами погодных явлений 1
(ветер, осадки, освещенность - облачность)
Календарь настольный иллюстрированный
1
Календарь погоды настенный
1
Физическая карта мира (полушарий)
1
Глобус
1
Детский атлас (крупного формата)
1
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, по возможпланшеты, аудио- и видеоматериалы Коллекция ностям д/с
марок Коллекция монет
Разрезная азбука и касса
4-5
Магнитная доска настенная
1
Наборы карточек с цифрами
4-5
Отрывной календарь
1
Наборы карточек с изображением количества 4-5
предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр
Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигу- 1
рами
Стержни с насадками (для построения числово- 4-5
го ряда)
Набор карточек с гнездами для составления 4-5
простых арифметических задач
Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 1
креплениями
Числовой балансир (на состав числа из двух 1
меньших чисел)
Линейка с движком (числовая прямая)
2
Абак
4
Набор "лото": последовательные числа
1
Кассы настольные
4-5
Набор: доска магнитная настольная с комплек- 3-4
том цифр, знаков, букв и геометрических фигур
Наборы моделей: деление на части (2-16)
6

Набор физкультурного оборудования
Тип оборудования
Для ходьбы,
равновесия

Наименование

Балансир-волчок
Коврик массажный со
следочками
Шнур короткий (плетеный)
Для прыжков
Обруч малый
Скакалка короткая
Для катания, броса- Кегли (набор)
ния, ловли
Кольцеброс (набор)

Кол-во
на группу

Размеры, масса

бега,

1
10
Длина 75 см

5

Диаметр 55-65 см
Длина 100-120 см

5
5
3
2
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Тип оборудования

Наименование

Кол-во
на группу

Размеры, масса

Мешочек малый с гру- Масса 150-200 г
зом
Мяч большой
Диаметр 18-20 см
Мешочек с грузом Масса 400 г
большой
Мяч
для
мини- Масса 0,5 кг
баскетбола
Мяч
утяжеленный Масса 350 г, 500 г, 1
(набивной)
кг
Мяч-массажер
Обруч большой
Диаметр 100 см
Серсо (набор)
Для ползания и лаза- Комплект мягких монья
дулей (6-8 сегментов)
Для общеразвиваю- Гантели детские
щих упражнений
Кольцо малое
Диаметр 13 см
Лента короткая
Длина 50-60 см
Мяч средний
Диаметр 10-12 см
Палка гимнастическая Длина 80 см
короткая

5
5
2
2
1
2
2
2
1
10
10
10
10
10

Примерный набор оборудования для физкультурного зала
Тип
Наименование
Размеры, масса
оборудования
Для ходьбы, бега, Балансиры разного тиравновесия
па
Бревно гимнастическое Длина 240 см Ширина
напольное
верхней поверхности
10 см Высота 15 см
Доска гладкая с заце- Длина 250 см Ширина
пами
20см Высота 3 см
Доска с ребристой по- Длина 150 см Ширина
верхностью
20 см Высота 3 см
Дорожка-балансир
Длина 23 см Ширина
(лестница веревочная 33 см Диаметр реек 5
напольная)
см
Дорожка-змейка (ка- Длина 200 см Диаметр
нат)
6 см
Коврик массажный
75 х 70 см
Куб деревянный малый Ребро 20 см
Модуль мягкий (комплект из 6-8 сегментов)
Скамейка гимнастиче- Длина 200-300 см Шиская
рина 24 см Высота 25,
30, 40 см
Для прыжков
Батут детский
Диаметр 100-120 см
Гимнастический набор:
обручи, рейки, палки,

Кол-во на
группу
2
2

2
2
1

2
5
5
3
3

2
2
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Тип
оборудования

Наименование
подставки, зажимы
Диск плоский

Кол-во на
группу

Размеры, масса
Диаметр 23 см Высота
3 см
Длина 180 см
Высота 65 см Длина 40
см Ширина 30 см

10

Конус с отверстиями
Мат гимнастический Длина 200 см Ширина
складной
100 см Высота 7 см
Мат с разметками
Длина 190 см Ширина
138 см Высота 10 м
Скакалка короткая
Длина 120-150 см
Для катания, броса- Кегли (набор)
ния, ловли
Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом ма- Масса 150-200 г
лый
Мишень навесная
Длина 60 см Ширина
60 см Толщина 1,5 см
Мяч средний
10-12 см
Мяч
утяжеленный Масса 0,5 кг, 1,0 кг
(набивной)
Мяч
для
мини- 18-20 см
баскетбола
Мяч для массажа
Диаметр 6-7 см, 10 см
Комплект для детских
спортивных игр (сумка)
Для ползания и лаза- Дуга большая
Высота 50 см, Ширина
нья
50 см
Дуга малая
Высота 30-40 см, Ширина 50 см
Канат с узлами
Длина 230 см Диаметр
2,6 см Расст. между узлами 38 см
Канат гладкий
270-300 см
Лестница деревянная с Длина 240 см,Ширина
зацепами
40 см Диаметр перекладин 3 см Расст.
между перекл. 22-25 см
Лабиринт игровой (6
секций)
Лестница веревочная
Длина 270-300 см Ширина 40 см Диаметр перекладин 3 см
Стенка гимнастическая Высота 270 см Ширина
деревянная
пролета 75, 80, 90 см
Для общеразвиваю- Тренажеры простейшещих упражнений
го типа: детские эспандеры, диск "Здоровье",
гантели, гири

10
1

Дорожка-мат
Козел гимнастический

1
1

2
5
2
2
5
2
10
по 10
5
по 5
1
5
5
1

2
1

1
2

1
По 10
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Тип
оборудования

Наименование
Кольцо плоское
Кольцо мягкое
Лента короткая
Массажеры
разные:
"Колибри",мячмассажер, "Кольцо"
Мяч малый
Мяч
утяжеленный
(набивной)
Обруч малый
Палка гимнастическая
короткая
Ролик гимнастический

Размеры, масса
Диаметр 18 см
Диаметр 13 см
Длина 50-60 см

Кол-во на
группу
10
10
20
По 5

6-8 см
Масса 0,3 кг,

10
10

Диаметр 54-60 см
Длина 75-80 см

10
10
10
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