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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№234» комбинированного вида разработана в соответствии с
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от
17.10.2013 № 1155.
Разработана на основе примерной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014;
Для
составления
адаптированной
образовательной
программы
использовался проект программы «Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина.
Адаптированная образовательная программа — образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
1.1. Цели и задачи программы.
Цели:
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования;
- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня
дошкольного образования;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
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- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- повышение социального статуса дошкольного образования.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:
принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
принцип научной обоснованности и практической применимости;
принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;
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принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей
дошкольного возраста;
принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с
ограниченными возможностями здоровья);
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
принцип комплексно-тематического построения образовательного
процесса;
принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его
психического развития на каждом возрастном этапе;
принцип реализации качественного, возрастного, культурноисторического, личностного и деятельностного подходов.
Основные принципы дошкольного образования:
полноценное проживание ребенком всех этапов детства;
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
учет этнокультурной ситуации развития детей;
индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными
возможностями здоровья).
Основные подходы к формированию программы
Программа
сформирована
на
основе
требований
ФГОС,
предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного
образования и ее объему.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста с ЗПР в различных видах общения и деятельности с учетом их
5

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа направлена на:
создание условий развития ребенка с ЗПР, открывающих возможности
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет
собой
систему
условий
социализации
и
индивидуализации детей.
В программе учитываются:
индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья;
возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены
следующие психолого-педагогические условия:
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
● поддержка
педагогами
положительного,
доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
● возможность выбора детьми материалов,
видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
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● защита детей от всех форм физического и психического насилия;
● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников
непосредственно в образовательный процесс.
Для получения качественного образования детьми с ЗПР в рамках
реализации Программы создаются необходимые условия для:
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их
адаптации;
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих
воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной
степени способствующих получению дошкольного образования, а также
социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации
инклюзивного образования детей с ЗПР.
1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного
учреждения.
1.3.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения.
ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов).
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени
пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий,
гуманистический.
Все воспитанники ДОУ русскоязычные.
1.3.2. Характеристика групп ДОУ.
В учреждении функционирует 14 дошкольных групп: 10 –
общеразвивающих и 4 группы компенсирующей направленности, где на
основании заключений ПМПК воспитываются дети с нарушением речи:
15 детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет с ОНР 2,3 уровня –
старшая логопедическая группа (1);
30 детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет с ОНР 2,3 уровня –
подготовительные логопедические группа (2);
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15 детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет с ЗПР – подготовительная к
школе группа (1).
1.3.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными
возможностями здоровья (задержкой психического развития) 6-7 лет
У детей 6-7 лет с задержкой психического развития значительное
отставание и своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной
деятельности. Это выражается в несформированности таких операций, как
анализ, синтез, в неумении выделять существенные признаки предметов и
делать обобщение, наблюдается низкий уровень развития абстрактного
мышления.
Анализ объектов отличается у детей 6-7 лет с задержкой психического
развития меньшей полнотой и недостаточной тонкостью. В результате этого
они выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их
нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей при анализе
признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. Подобная картина
обнаруживается при обобщении. Умение мысленно сравнивать предметы или
явления и выделять в них общий признак является одним из существенных
условий овладения понятиями в процессе обучения. Недостаточный уровень
сформированности операции обобщения у детей с задержкой психического
развития отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку
предметов по родовой принадлежности. Адекватное выполнение таких
заданий предполагает, прежде всего, наличие необходимого запаса родовых
понятий таких, как «мебель», «посуда», «растения», «животные» и т.д. Дети
6-7 лет этой категории могут правильно воспроизвести в среднем лишь
половину необходимых понятий. Это относится не только к родовым, но и
видовым понятиям. Иногда это бывает связано с недостаточным личным
опытом ребенка и бедностью его представлений о предметах и явлениях
окружающей действительности. Для формирования родовых понятий
используются образные логические упражнения. Важно, чтобы они
предъявлялись в определенной последовательности: упражнения в словесной
классификации следует проводить после овладения детьми навыками
группировки реальных предметов и изображений. В дальнейшем уместно
предлагать детям более сложные задания: выделить группы однородных
предметов из предложенного материала, указывая общее слово и перечисляя
единичные предметы, относящиеся к понятию, которое оно обозначает.
Большинство детей 6-7 лет с задержкой психического развития
достаточно
хорошо
владеют
элементарными
формами классификации. Распределение
по
группам
простых
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геометрических фигур на основе выделения одного из признаков (цвета или
формы) не представляет для них трудностей.
При классификации сложного геометрического материала и
классификации по двум признакам продуктивность выполнения работы
несколько снижается. Основная трудность заключается в том, что дети не
могут мысленно осуществить операцию совмещения двух признаков. Однако
они оказываются в состоянии выполнить задание, если им предоставляется
возможность практически действовать с объектами классификации.
Недостаточное развитие мыслительных операций отчетливо
проявляется у ребенка 6-7 лет с задержкой психического развития при
выполнении
различных
учебных
заданий.
Процесс
решения
интеллектуальных
задач
определяется
эмоционально-волевыми
особенностями ребенка. Часто дети с задержкой психического развития
называют первый пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной
даже в тех случаях, когда потенциально они в состоянии справиться с нею.
Дети с особыми образовательными нуждами нередко подменяют трудную
для них задачу более легкой. Они как бы сознательно стремятся избежать
усилий, связанных с умственным напряжением при решении
интеллектуальных задач. Решение мыслительных задач, которые трудно
даются детям, рекомендуется выполнять с применением наглядности,
постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе.
Нарушение речевого развития детей 6 – 7 лет с задержкой
психического развития носит системный характер и входит в структуру
дефекта. Для этих детей характерны бедность и неточность словаря,
недостаточная дифференцированность слов по их семантике, повторы одних
и тех же слов, неадекватное их использование. Низкий уровень владения
морфемным составом слова приводит к неумению распознавать его
семантику по значимым словообразовательным компонентам. Например,
вместо «порвали
кораблик» говорят «сломали».
Шоссе,
тропинку,
мостовую обозначают одним словом «дорога», не чувствуя разницы в
лексическом значении слов.
Дети 6-7 лет с задержкой психического развития имеют различные
недостатки речевого развития, помимо нарушений звуковой стороны речи
наблюдаются отклонения в ее лексико-грамматическом оформлении.
Для речи рассматриваемой категории дошкольников характерны:
ограниченный круг используемых частей речи (в основном существительные,
глаголы, личные местоимения), затруднения в словообразовании. При
усложнении синтаксической конструкции в речи детей 6-7 летнего возраста с
задержкой психического развития проявляются аграмматизмы, особенно в
согласованиях косвенных падежей существительных с прилагательными и
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местоимениями («много хвойные деревья»,
неправильном управлении «Дед тащит репка»).

«на

зеленых

лугов», в

Ряд нарушений наблюдается и в процессе формирования чувства
языка. У детей с задержкой психического развития 6-7 лет период
словотворчества наступает позже и продолжается дольше, чем в норме. К
концу дошкольного возраста у детей этой группы может наблюдаться
«взрыв» словотворчества, однако употребление неологизмов отличается
рядом особенностей. Например, для образования слов одной и той же
грамматической категории может быть использован один и тот же
словообразовательный аффикс. В отличие от нормы, когда неправильность
неологизма осознается самим ребенком, дети 6-7 лет с задержкой
психического развития в большинстве случаев определяют образованное ими
слово как правильное. При по парном сравнении грамматически верно и
неверно оформленных предложений многие дети воспринимают их как
правильные, меньшинство считают, что одно из этих предложений
неправильное, но не могут указать, какое. Нарушения становления
словообразовательных процессов у детей данной группы обусловлены более
поздним, по сравнению с нормой, формированием обобщенных классов слов
с выраженными трудностями их дифференциации.
В 6-7 летнем возрасте дети с задержкой психического развития не
умеют самостоятельно пересказать прослушанный текст, составить рассказ
по сюжетной картинке, дать описание предмета. При составлении устных
сочинений наблюдается быстрое соскальзывание с заданной темы на другую,
более знакомую и легкую; привнесение в рассказ побочных ассоциаций и
инертных стереотипов; частое повторение одних и тех же слов и фраз;
постоянное возвращение к высказанной мысли. Сложноподчиненные
предложения, которые составляют дети этой группы, настолько пространны,
что иногда у слушающего создается впечатление, что ребенок, начав
говорить, не может остановиться. Все это является результатом затруднений
в планировании и развертывании речевого сообщения.
Внимание дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития
характеризуется
повышенной
отвлекаемостью,
недостаточной
концентрированностью на объекте. Детям свойственна пониженная
работоспособность и неустойчивость внимания имеют разные формы
индивидуального проявления. У одних дошкольников максимальная
концентрация внимания и наиболее высокая работоспособность
обнаруживаются в начале выполнения задания, а по мере продолжения
работы эти факторы неуклонно снижаются; у других детей сосредоточение
внимания наступает после того, как они приступят к деятельности; у третьих
отмечаются периодические колебания внимания. У большинства
дошкольников данной категории внимание неустойчивое - быстро
фиксируется и быстро переключается. Такие дети способны к усвоению
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только малого объема информации. Меньшую группу составляют дети с
пассивным вниманием: медленно сосредоточиваются и также медленно
переключаются на другую работу. Снижение способности распределять и
концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, когда
выполнение задания осуществляется при наличии одновременно
действующих речевых раздражителей, имеющих для детей с задержкой
психического развития значительное смысловое и эмоциональное
содержание. Посторонние раздражители вызывают значительное замедление
выполняемой деятельности детей 6-7 лет с задержкой психического развития
и увеличивают количество ошибок.
У всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического
развития наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов
запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и
долговременного. В первую очередь, у детей ограничен объем памяти и
снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание
как наглядного, так и (особенно) словесного материала. Очень важную роль
играет непроизвольная память ребенка. Дети с задержкой психического
развития запоминают хуже нормально развивающихся дошкольников,
которые моложе их на два - три года. Одна из основных причин
недостаточного уровня развития непроизвольной памяти у детей с задержкой
психического развития — их низкая познавательная активность.
Дошкольникам седьмого года жизни с задержкой психического развития
свойственны импульсивность, расторможенность, повышенная двигательная
активность или, наоборот, вялость, медлительность, которые обычно
сохраняются при воспроизведении заученного материала. Назвав несколько
запомнившихся слов или картинок, они считают свою задачу выполненной и
не предпринимают попыток вспомнить больше. После дополнительного
стимулирования со стороны взрослого большинство детей рассматриваемой
категории воспроизводят дополнительно некоторое количество материала,
что свидетельствует о том, что сами они не до конца реализуют возможности
своей памяти. Дети с задержкой психического развития обнаруживают более
низкие результаты при запоминании связного текста, цифр, наборов слов и
предметных картинок. В связи с этим необходимо отбирать материал так,
чтобы уменьшить объем его запоминания примерно в 2 раза по сравнению с
нормой. При этом заслуживает специального внимания тот факт, что полнота
воспроизведения в значительной мере зависит от сложности задания.
Недостатки произвольной памяти у детей с задержкой психического развития
проявляются не только в снижении объема памяти, но и в ее недостаточной
точности.
У многих детей 6-7 лет с задержкой психического развития
наблюдаются трудности с восприятием учебного материала. Об этом
свидетельствует,
прежде
всего,
недостаточность,
ограниченность,
фрагментарность знаний ребенка об окружающем мире. Это обусловлено
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тем, что его восприятие неполноценно, вследствие этого не получает
достаточной информации об окружающем мире. Скорость восприятия у
дошкольников с задержкой психического развития становится заметно ниже
той, что считается нормальной для данного возраста, фактически при любом
отклонении от оптимальных условий. Дети рассматриваемой категории
испытывают затруднения при необходимости узнать предметы на контурных
или схематических изображениях, особенно если те перечеркнуты или
перекрывают друг друга. Дошкольники 6-7 лет с задержкой психического
развития не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы
или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают сочетания букв.
Недостатки слухового восприятия у дошкольников седьмого года
жизни с задержкой психического развития проявляются в фонематических
нарушениях. Такие дети плохо дифференцируют глухие и звонкие
согласные ( «б» - «п», «д— «т» и т.п.), с трудом выделяют звуки и
последовательность
звуков
в
словах
со
сложной
слоговой
структурой (особенно при сочетании согласных - «зонт», «страна» ). Им
трудно вычленить слово из предложения, предложение из текста.
Особенно
следует
отметить
недостатки пространственного
восприятия у детей 6-7 лет с задержкой психического развития (например,
направления или расположения отдельных элементов в сложном
изображении). Пространственное восприятие формируется в процессе
сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. Это
взаимодействие складывается у детей с задержкой психического развития с
запозданием и долгое время оказывается неполноценным. Недостатки
данного вида восприятия затрудняют обучение чтению и письму, где очень
важно различать расположение элементов. Узость пространственного
восприятия проявляется в выполнении задания не до конца.
Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано со
становлением
конструктивного
мышления,
то
и
формирование
представлений данного вида у дошкольников с задержкой психического
развития также имеет свои особенности.
2. Планируемые результаты освоения программы.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться
предметами, распределять действия при сотрудничестве, роли в игре,
стремится конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации.
Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в
соответствии с собственными замыслами, используя для этого
игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства или
поделочные материалы.
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Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные
состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь
окружающим, сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.
Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в
случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью.
Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки
окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых
норм и правил поведения.
Имеет представления о семейных праздниках, родственных
отношениях и способах поддержания родственных связей.
Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о
них, прежде чем начать пользоваться.
Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного
поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных
(ядовитых) растений, животных, грибов.
Познавательное развитие
Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию,
обследованию предметов, выделению их свойств и качеств.
По собственной инициативе организует собственную деятельность
экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и
материалов.
Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет
и выражает в признаки сходства и различия предметов.
Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку
в радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов
цвета.
Имеет представления о многообразии растений и животных, их
потребностях как живых организмов, владеет представлениями об
уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять
имеющиеся представления в собственной деятельности.
Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с
использованием математического содержания (в ситуациях, играх,
экспериментировании);
Владеет
основными
способами
познания:
сравнением,
упорядочиванием и группировкой предметов по разным признакам,
счетом, измерение, рассуждает, аргументирует свои действия.
Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме,
величине,
свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в
соответствии с конструктивной задачей или своим творческим
замыслом; понимает способ и последовательность действий,
самостоятельно планирует работу и анализирует результат.
Речевое развитие
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Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров,
природными объектами и явлениями и различной информацией,
которую получает в процессе общения.
Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения,
высказывает свое мнение, отвечает на вопросы развернутой фразой.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст
без помощи взрослого, а также самостоятельно составляет
описательный или повествовательный рассказ по содержанию картины,
по серии сюжетных картин, передает события из личного и
коллективного опыта.
Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен
употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен
строить грамматически согласованные сложные предложения разных
типов. Уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом,
проявляет
«словотворчество»,
способен
к
элементарному
сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать в
диалогах.
Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной
деятельности
(изобразительной, театрализованной, игровой
деятельности по литературному произведению, в сочинении загадок,
сказок, рассказов).
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных
объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных
представлений о них, при этом старается передать не только основные
признаки изображаемых объектов, но и различение
взаимосвязи
между ними, а также свое личное отношение.
В разных видах изобразительной деятельности стремится к
воплощению развернутых сюжетов;
В декоративно-оформительской деятельности создает изделия,
гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета.
успешно применяет освоенные художественные способы, свободно
сочетает их для реализации своих творческих замыслов, по своей
инициативе осваивает новые техники, и различные изобразительновыразительные
средства;
интересуется
изобразительным
и
декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в
окружающем мире.
Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые
навыки; передает интонации несложных мелодий, поет слаженно.
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
Согласует движения с метроритмом и формой музыкального
произведения; может выполнять перестроения в пространстве по
показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца.
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Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из
них,
может сыграть небольшую свободную импровизацию на
шумовом инструменте.
Физическое развитие
Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических
качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым
нормативам.
Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами
соревнования;
самостоятельно организует
подвижные игры,
придумывая разные варианты.
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.
Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в
длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.
Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч
на месте не менее 10 раз.
Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей,
баскетбол.
Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет
руки, пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа,
полотенце, носовой платок).
Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;
может элементарно охарактеризовать свое самочувствие.
Планируемые результаты освоения программы к концу седьмого года
жизни (подготовительная группа)
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения, употребляет в речи яркие слова и выражения, использует
эпитеты, сравнения.
Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с
детьми и взрослыми.
Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в
зависимости от ситуации.
Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает
эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие,
готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок,
историй, рассказов.
Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при
взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с
элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не
сиюминутными желаниями и потребностями.
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Может оценить свои поступки в соответствии с первичными
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое
плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только
на последствия и результаты действий.
Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них
сверстников.
Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие
целиком в вербальном плане (сформированность внутреннего плана
деятельности) себе и другому.
Познавательное развитие
Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в
природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем
внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» новых знаний;
испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний;
знает различные средства получения информации, пытается их
использовать.
Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской
деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно
преодолевать ситуации затруднения разными способами.
Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет
любознательность,
интерес
к
экспериментированию
и
исследовательской деятельности.
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как
взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может
преобразовывать способы решения задач (проблем).
Может осуществлять первичную общую самооценку на основе
требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к
результатам деятельности.
Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении
познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм
как части досуга.
Умеет
применять
простейшие
приемы
управления
своим
эмоциональным состоянием.
Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату
рождения, адрес, номер телефона.
Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи,
родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных
обязанностей, семейных традициях.
Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах,
населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру,
разное устройство жизни и быта и говорящих на разных языках.
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Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в
какой стране он живет, знает российскую государственную символику;
может назвать другие страны.
Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и
их взаимозависимости, может привести отдельные примеры
приспособления животных и растений к среде обитания, может
объяснить, почему нужно охранять растения и животных, проявляет к
ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость
состояния окружающей среды от действий человека и от его личных
действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния
окружающей среды.
Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов
познания ( сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью
решения практических, проблемных задач, переноса в новые условия.
Речевое развитие
Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с
детьми и взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях.
Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения,
составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта,
самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы.
Имеет представление о предложении, может конструировать
разнообразные предложения.
Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах
определенные звуки, давать им характеристику.
Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев,
мотивы их поведения, ориентируется в человеческих отношениях.
Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории,
сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений,
вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении
образы героев, место действия; отражает литературный опыт в
самостоятельной игровой и продуктивной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные
сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения, а
также на основе представления о "далеком" (природа и культура на
других континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем
человечества.
В творческих работах передает различными изобразительновыразительными средствами свои личные впечатления об окружающем
мире.
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Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает
разные
художественные техники; умеет планировать работу и
сотрудничать с детьми в процессе создания коллективной композиции;
интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством.
Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам
музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет
песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру,
движение.
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и
направлениях классической и народной музыки, творчестве разных
композиторов.
Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может
самостоятельно организовать детей для совместной игры на
инструментах.
Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо
сформированное чувство ритма; исполняет сложные по координации
музыкально-ритмические движения. Владеет различными элементами
народных и современных танцев,
исполняет
композиции с
различными атрибутами.
Физическое развитие
Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических
качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым
нормативам.
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных
вариантах).
Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться
прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150
см; прыгать через короткую и длинную скакалку.
Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и
предметы на расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».
Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей,
баскетбол, настольный теннис.
Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и
функционирования организма человека, о важности соблюдения
режима дня, о paциональном питании, о значении двигательной
активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во
время болезни.
Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и
правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши,
причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за
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своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит
за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды.
Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при
напоминании выполняет эти правила.
Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных
ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.
Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или
недомогания; оказывает элементарную помощь.
3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
3.1. Региональный компонент.
Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное
развитие» по краеведению «Родной край» направлено на достижение цели:
воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение
дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у
них чувства сопричастности к малой родине.
Задачи:
познакомить детей с культурными традициями русского народа,
фольклором России;
познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных
умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом;
прививать любовь к самобытной культуре Алтайского края;
формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к
историческим и культурным событиям родного города и страны;
дать первичные представления о культурных и исторических
достопримечательностях города Барнаула;
воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;
выявлять и поддерживать семейные традиции;
приобщать воспитанников к поисковой деятельности.
Планируемые результаты:
имеет первичные представления об истории родного края;
достопримечательностях города Барнаула; о людях, прославивших
Алтайский край край;
- знает государственную символику родного города;
- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;
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- знает культурные традиции русского народа;
- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и
называет изделия народного промысла, предметы русского быта, элементы
народного костюма;
- знает представителей растительного и животного мира Алтайского края.

3.2. Приоритетное направление.
Приоритетным направлением ДОУ является физическое развитие детей,
которое представлено системой физкультурно – оздоровительной работы с
использованием здоровьесберегающих технологий.
Цель: организация воспитательно – образовательной работы с детьми,
направленной на улучшение состояния здоровья детей и снижение
заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей
здорового образа жизни.
Задачи:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- снижение заболеваемости;
- повышение уровня физического развития;
- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей.
Планируемые результаты:
- снижение детской заболеваемости;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- развитие физических качеств (гибкости, выносливости, пластичности, силы,
координации), двигательных навыков.

II. Содержательный раздел.
1. Описание образовательной деятельности
направлениями развития ребёнка.

в

соответствии

с

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
( М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014) и обеспечивает развитие детей по пяти
направлениям развития и образования детей (далее – образовательные
области):
социально-коммуникативное развитие;
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познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Для профессиональной коррекции речи используется проект программы
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях
специального детского сада» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.
2. Особенности образовательной
культурных практик.

деятельности

разных

видов

и

В ДОУ функционируют 4 группы компенсирующей направленности
для детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет), имеющих заключение
ПМПК –
нарушение речи, общее недоразвитие речи, задержка
психического развития. Коррекционная работа с детьми осуществляется в
течение двух лет: 1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год
обучения – подготовительная группа (6 – 7 лет). Коррекционная
образовательная деятельность в коррекционных (логопедических) группах
осуществляется в соответствии с проектом программы Филичевой Т.Б.,
Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в
условиях специального детского сада».
Данная программа позволяет построить систему коррекционноразвивающей работы в старшей и подготовительной к школе групп
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи
на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов
ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения,
всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования
базовых психических процессов, основной задачей программы является
овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной
речью и навыками речевого общения.
Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена
на выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом
ОНР и ЗПР обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.
Программа имеет в своей основе принципы систематичности и
взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности,
постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что
позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в
конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.
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Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и
узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по
физической культуре).
Учитель – деффектолог работает в первую смену с 8 до 12 часов. Один
раз в неделю – во вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему
поддерживать тесный контакт с родителями воспитанников группы и
проводить с ними консультационную работу.
Воспитатель коррекционной группы ежедневно в первой половине дня
организует образовательную деятельность по образовательным областям, а
во второй половине дня воспитатель осуществляет образовательную
деятельность и индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию
учителя – деффектолога, а на коррекционном часе проводится работа с
детьми по коррекции вторичных дефектов.
На первом и на втором году обучения учитель – деффектолог организует
коррекционную и образовательную деятельность (фронтально и
индивидуально) в первой половине дня (один раз в неделю – во второй
половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; II
период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня.
На первом году обучения пятилетние дети с ЗПР не могут полноценно
овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально.
Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании,
памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения
коррекционной работы и образовательной деятельности используются
подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми.
В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды
образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических
средств языка и развитию связной речи, и формирование произношения.
В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико –
грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в
неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально.
Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому
возможно проводить фронтальную работу с детьми по формированию
лексико – грамматических средств языка, развитию связной речи и
формированию звукопроизношения 3 раза в неделю.
В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной
связной речи, активизируется работа не только по закреплению
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поставленных звуков, но и отдельно по овладению звуковым анализом и
синтезом.
Содержание коррекционной работы на втором году обучения нацелено
на дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и
монологической). Предусматривается последовательная работа над словом,
предложением
и
связной
речью.
Работа
по
формированию
звукопроизношения и обучению грамоте направлена на выработку
правильных артикуляционных навыков, на развитие фонематического
восприятия и слуховой памяти, на закрепление навыка анализа и синтеза
звукового состава слова, фонемообразования и подготовку к освоению
грамоты. На всех этапах коррекционной работы закрепление правильного
произношения каждого из изучаемых звуков сочетается с развитием дикции
и устранением затруднений в произношении слов сложного звуко-слогового
состава.
В первом периоде фронтальная работа с детьми по формированию
лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи
проводится 3 раза в неделю; по формированию звукопроизношения – 2 раза в
неделю.
Во втором периоде проведение фронтальной коррекционной и
образовательной работы с детьми – 5 раз в неделю: по формированию
лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи – 2 раза в
неделю, формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю, обучению
грамоте – 1 раз в неделю.
В третьем периоде особое внимание уделяется навыку связного,
последовательного пересказа литературных произведений, составлению
сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта;
закреплению
в
речи
сложных
предложений
со
значением
противопоставления, разделения, а также целевых, временных, причинных
конструкций с вопросами: когда? почему? зачем? Детей учат членить
предложения на слова, определять количество и порядок слов в
предложении. Расширяется объем изучаемых звуков и букв, усложняется
анализ и синтез слов. Фронтальная работа с детьми проводится 5 раз в
неделю: по формированию лексико – грамматических средств языка и
связной речи – 2 раза в неделю, по формированию звукопроизношения – 1
раз в неделю, по обучению грамоте – 2 раза в неделю.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционной
работы в соответствии с требованиями Программы является тематический
подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала:
ежедневное многократное повторение, - что позволяет организовать
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успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в
организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных
группах. Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного
обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при
этом принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что
обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной
активности. Планы для групп компенсирующей направленности для детей с
тяжёлым нарушением речи имеют в своей структуре коррекционное
направление.
Формы и средства организации образовательной деятельности.
Учитель-деффектолог:
- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия;
- индивидуальные коррекционные занятия.
Воспитатель:
- коррекционная работа с применением дидактических игр и упражнений на
развитие всех компонентов речи (по рекомендациям учителя-логопеда);
- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
Музыкальный руководитель:
- музыкально-ритмические игры;
- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
- игры-драматизации.
Инструктор по физической культуре:
- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и
фонационного выдоха;
- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление
навыков правильного произношения звуков;
- игры на развитие пространственной ориентации.
Лексические темы для старшей группы
Период, месяц,
неделя
1 период
Сентябрь
1-2
3
4

Тема занятия

Обследование детей.
Детский сад. Части суток.
Игрушки.
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Октябрь
1
2
3
4
5
Ноябрь
1
2
3
4
2 период
Декабрь
1
2
3
4
Январь
2
3
4
5
Февраль
1
2
3
4
Март
1
2
3
4
3 период
Апрель
1
2
3
4
5
Май
1
2

Ранняя осень.
Фрукты.
Овощи.
Овощи – фрукты.
Поздняя осень. Перелётные птицы.
Одежда.
Обувь. Головные уборы.
Домашние животные.
Детёныши домашних животных.

Дикие животные.
Детёныши диких животных.
Домашние – дикие животные.
Зима. Праздник ёлки.
Зима. Зимние забавы.
Домашние птицы, их детёныши.
Дикие птицы (зимующие).
Посуда.
Продукты питания.
Мебель.
День защитника Отечества.
Семья.
Наши мамы.
Ранняя весна.
Перелётные птицы.
Предметы гигиены.
Части тела.
Профессии.
Транспорт.
Весна. Труд людей в саду, огороде.
Праздник весны и труда.
День Победы.
Деревья.
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Цветы.
Скоро лето. Времена года.

3
4

Лексические темы для подготовительной группы.
Период, месяц,
неделя
1 период
Сентябрь
1-2
3
4
Октябрь
1
2
3
4
5
Ноябрь
1
2
3
4
2 период
Декабрь
1
2
3
4
Январь
2
3
4
5
Февраль
1
2
3
4
Март
1
2
3

Тема занятия

Обследование детей.
Семья.
Овощи.
Фрукты.
Овощи – фрукты (сравнение).
Осень. Деревья.
Детский сад. Части суток.
Поздняя осень. Перелётные птицы.
Части тела. Предметы гигиены.
Одежда.
Головные уборы. Обувь.
Домашние животные и их детёныши.

Домашние птицы.
Домашние животные и птицы (сравнение).
Зима. Признаки зимы.
Праздник ёлки. Новый год.
Зимние развлечения.
Зимующие птицы.
Дикие животные.
Детёныши диких животных.
Дикие птицы – дикие животные (сравнение).
Профессии. Инструменты.
День защитника Отечества.
Посуда.
8 Марта – праздник мам.
Ранняя весна.
Мебель.
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4
3 период
Апрель
1
2
3
4
5
Май
1
2
3
4

Транспорт.

Перелётные птицы.
Продукты.
Спорт.
Мой город.
Праздник весны и труда.
Растения весной.
Труд людей. Инструменты.
Моя страна.
Скоро в школу.

Формы организации детской деятельности:
Образовательные
области

Виды детской
деятельности

Формы организации
образовательной деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая,

Игры с правилами, творческие игры,
беседы, досуги, праздники и
развлечения, игровые проблемные
ситуации.
Индивидуальные
и
коллективные поручения, дежурства
и коллективный труд викторины,
реализация проектов и др.

трудовая,
коммуникативная

Познавательное
развитие

Познавательно- Наблюдения,
экскурсии,
решение
исследовательская эксперименты,
проблемных ситуаций, беседы,
викторины, реализация проектов и
др.

Речевое развитие

игровые
проблемные
Коммуникативная, Беседы,
ситуации, викторины, творческие,
восприятие
дидактические и подвижные игры и
художественной др.
литературы

Художественноэстетическое
развитие

Рисование, лепка, Реализация проектов. Слушание,
аппликация,
импровизация,
исполнение,
конструирование, музыкально-дидактические,
подвижные игры, досуги, праздники
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Физическое
развитие

музыкальная
деятельность

и развлечения и др.

Двигательная

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

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно
образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию
различных видов детской деятельности (двигательной, познавательноисследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкальнохудожественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и
детей и во время проведения режимных моментов.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно
развивающие проблемно – игровые
и
практические ситуации,
побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность
для
самостоятельного
решения
возникшей
задачи.
Образовательная деятельность в режимных моментах
включает в себя:
наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.),
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам,
рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания, индивидуальную работу
с детьми в
соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную
деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно –
гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование,
свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности.
В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
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детей.
Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых
для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие.
Творческая деятельность, предполагает использование и применение
детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное
общение воспитателя и детей на литературном, художественном или
музыкальном материале.
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Также организуются досуги и развлечения, коллективная и
индивидуальная трудовая деятельность.
3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом
разделе программы в качестве одного из основных принципов построения
образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно –
образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка,
развитие познавательных и художественных способностей. Огромное
значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка
инициативы детей и их самостоятельности.
Детская
инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные
игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
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- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели
обязаны соблюдать ряд требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять
детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность
оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равная ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного
и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями
родителей:
с семьями воспитанников ДОУ;
с семьями детей, не посещающих ДОУ.
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
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Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии
старших
дошкольников
развитии
любознательности,
самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах
деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей
педагогической практике.
Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в
семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга
(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у
детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема.
Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам
рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить
внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
Познакомить родителей с условиями развития познавательных
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье.
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе,
желание занять позицию школьника.
Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в
природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление
довести начатое дело до конца
Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам
искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному
искусству) и художественной литературе.
Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
Познакомить родителей с особенностями физического и психического
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих
здоровью ситуациях
Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе,
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных
психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр,
общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
Помочь родителям создать условия для развитию организованности,
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и
детьми, способствовать развитию начал социальной активности в
совместной с родителями деятельности.
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Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с
ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе,
познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и
воспитания ответственности за свои действия и поступки.
Основные формы взаимодействия с семьей:
знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование
родителей);
информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация
выставок детского творчества, приглашение родителей на детские
концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ);
образование родителей (организация лекций, семинаров, мастерклассов, тренингов, создание библиотечки для родителей в
группах);
совместная деятельность (привлечение родителей к участию в
Педагогических,
Психологических
гостиных,
прогулках,
экскурсиях,
семейном
театре,
конкурсах,
субботниках,
в
детской
исследовательской и проектной деятельности,
в разработке
Маршрутов выходного дня).
5. Содержание работы психолого-педагогической службы ДОУ.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий для
детей с ЗПР:
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.
В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают
таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства,
помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных
средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе
происходящим в детском саду;
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- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе
детей.
Основные функции педагога-психолога заключаются в создании
условий, способствующих охране психического и физического здоровья
детей с ЗПР, обеспечению их эмоционального благополучия, свободное и
эффективное развитие способностей каждого ребёнка.
Педагог-психолог:
разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических
условий пребывания воспитанников в ДОУ;
обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие
воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного
процесса;
содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о
правах ребёнка;
контролирует психическое развитие воспитанников;
оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям,
педагогическому коллективу в решении конкретных
педагогических и воспитательно-образовательных задач.
Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям:
диагностическое;
консультативное;
психопросветительное и психопрофилактическое;
коррекционное.
В качестве основного диагностического инструментария применяется:
Мясоед П.А. Непрямая экспресс-диагностика;
Стебелева Е.А. Углубленная диагностика познавательных процессов;
Соколовская Н.В. Оценка уровня адаптации детей к условиям детского
сада.
Помимо
непосредственной
работы
участвует
в
проведении
педагогических советов в ДОУ, принимает участие в методических
объединениях
города,
ведёт
консультативную
коррекционно
педагогическую работу с родителями, в т.ч. в рамках консультативного
пункта.
Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога психолога:
Работа с детьми:
помощь детям в адаптации к детскому саду;
проведение обследования детей и выработка рекомендаций по
коррекции отклонений в их развитии;
определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;
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диагностика деятельности детей;
организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;
диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).
Работа с родителями:
психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации,
родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за
ребенком);
развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в
процессе общения;
снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в
школу;
обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми
старшего дошкольного возраста;
ознакомление родителей с элементами диагностики психических
процессов (внимание, память);
обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.
Работа с педагогами:
индивидуальное и групповое консультирование;
подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и
т.д.;
повышение психологической компетенции педагогов.
Методическое обеспечение:
Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет /
сост. Н. Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012.
Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального
мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников д/садов
Кислинская Т. А. Гениальность на кончиках пальцев: Развивающие игрыпотешки для детей от 1 года до 4 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь
дошкольному психологу)
Кислинская Т.А. Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства –
Солнечного государства. Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. – М.:
Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу)
Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития
детей. – М.: ТЦ Сфера, 2007. (Программа развития)
Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А. 70 развивающих заданий для
дошкольников 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011
Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.
– СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011
Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты,
опросники) / авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е. – Волгогорад: Учитель, 2011
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Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные
технологии. Программа адаптации. Диагностические методики Игровой
материал / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013
Чех Е. В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.
Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия. М., «Книголюб», 2010
Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми
в период адаптации к
дошкольному учреждению М., «Книголюб», 2011
Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего
дошкольного возраста. М., ТЦ «Сфера». 2010
Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. М., «Книголюб»,
2011
Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь М., «Генезис»,
2010.
6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
6.1. Приоритетное направление ДОУ: физическое развитие детей (система
физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ с использованием
здоровьесберегающих технологий.
Цель: организация воспитательно – образовательной работы с детьми,
направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение
заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей
здорового образа жизни.
Задачи:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- снижение заболеваемости;
- повышение уровня физического развития;
- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей.
В ДОУ создана система непрерывного здоровьесберегающего
образования, что позволяет своевременно диагностировать состояние
здоровья
детей,
проводить
оздоровительную
работу,
внедряя
здоровьесберегающие технологии и компоненты в воспитательно образовательный процесс. В своей работе педагоги используют
релаксационные упражнения, гимнастику после сна, глазодвигательные
упражнения, пальчиковую гимнастику, психогимнастику, оздоровительные
игры, игровой массаж, комплексы оздоровительных физкультминуток,
дыхательную и звуковую гимнастику с учётом индивидуальных
особенностей
воспитанников.
Непосредственно
образовательная
деятельность с использованием здоровьесберегающих компонентов
позволяет детям получать необходимые знания без переутомления, повышает
работоспособность, вызывает интерес. Каждый воспитанник получает
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первоначальные знания о профилактике заболеваний, учится осознанно
относиться к своему здоровью.
Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические
процедуры: витаминотерапия, рефлексотерапия, интересные формы
закаливания: воздушные, водные, обтирание сухой рукавичкой при
стабильном температурном режиме в группах и др.
Медико – педагогический коллектив удовлетворяет естественную
потребность детей в движении, добивается хорошего уровня всестороннего
физического развития детей. Большую роль в осуществлении этого имеют
НОД по физической культуре, досуги, праздники, которые проводятся в
ДОУ.
Инструктор по ФК и воспитатели осуществляют индивидуально –
дифференцированный подход к детям: в зависимости от состояния здоровья
грамотно распределяют физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут
работу с детьми по профилактике хронических заболеваний, плоскостопия,
нарушения осанки, применяют приёмы медитации и релаксации, массаж и
самомассаж.
Система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ.
№
п/п

Содержание

Группы

Периодичность
выполнения

Ответственные

Время

Зам. зав., ст.
медсестра

Январь,
май

Мониторинг

1.
Определение уровня
физического развития.

1-10

2 раза в год

Определение уровня
физической
подготовленности
детей.

Инструктор по
ФК, воспитатели
групп
Оптимизация режима

2.
Организация жизни
детей в
адаптационный
период, создание
комфортного режима
Определение
оптимальной нагрузки
на ребёнка с учётом
возрастных и
индивидуальных

1-10

ежедневно

Воспитатели,
мед. работники,
психолог

Педагог психолог,
1-10

ежедневно

мед. работники

В теч.
года

В теч.
года
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особенностей
Организация двигательного режима

3.
НОД по физической
культуре

ранний
возраст

2 раза в неделю

Воспитатели

В теч.
года

средний
возраст

3 раза в нед. в
зале

Инструктор по
ФК, воспитатели

В теч.
года

старший
возраст

2 раза в нед. в
зале, 1 раз в
нед. на воздухе

Утренняя гимнастика

1-10

ежедневно

Инструктор по
ФК, воспитатели

В теч.
года

Гимнастика после
дневного сна

1-10

ежедневно

Воспитатели

В теч.
года

Подвижные игры

1-10

2 раза в день

Воспитатели

В теч.
года

Спортивные
упражнения

1-10

ежедневно

Воспитатели

В теч.
года

2 раза в неделю Воспитатели

В теч.
года

2 раза в неделю Муз.
руководитель,
воспитатели

В теч.
года

Спортивные игры

старшая,
подг.
группы

Музыкально –
ритмическая
деятельность

1-10

Спортивный досуг

1-10

1 раз в месяц

Инструктор по
ФК, воспитатели

В теч.
года

Спортивный праздник

1-10

2 раза в год

Инструктор по
ФК, воспитатели

В теч.
года

День здоровья

1-10

1 раз в квартал

Инструктор по
ФК, воспитатели

В теч.
года

Неделя здоровья

1-10

последняя
неделя марта

Инструктор по
ФК, воспитатели

В теч.
года

Средние,
старшие,
подг.
группы

Во время
прогулок

Оздоровительный
бег

Воспитатели

С мая по
октябрь на улице
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Дозированная
ходьба

1-10

Во время
прогулок

Ритмическая
гимнастика

Старший
возраст

1 раз в неделю

Инструктор по
ФК

В теч.
года

Приемы релаксации,
медитации: минуты
тишины, муз. паузы,
психогимнастика

1-10

Ежедневно

Воспитатели,
специалисты

В теч.
года

Музыкотерапия

1-10

Ежедневно

Воспитатели

В теч.
года

Профилактика заболеваемости

4.
Дыхательная
гимнастика

1-10

3 раза в день:
во время УГ,
на прогулке,
после сна

Воспитатели

В теч.
года

1-10 с
согласия
родителей

1 раз в год

Мед. работник

октябрь

Оксолиновая мазь

1-10

2 раза в день,
перед выходом
на прогулку

Воспитатель

октябрь февраль

Проветривание
помещений

1-10

ежедневно

Мл. воспитатель

В теч.
года

Обеспечение
температурного
режима и чистоты
воздуха

1-10

ежедневно

Мл. воспитатель

В теч.
года

Вакцинация против
гриппа

6.

В теч.
года

Охрана психического здоровья

3.

5.

Воспитатели

Аэрофитотерапия и оздоровление фитонцидами
Аэрофитотерапия

1-10

ежедневно

Воспитатели

3 раза в
год по 15
сеансов

Чесночно-луковые
закуски

1-10

Во время обеда

Воспитатели

Октябрьдекабрь

Чесночные медальоны

1-10

Ежедневно

Воспитатели

Ноябрьянварь

Закаливающие процедуры с учётом состояния здоровья ребёнка
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Воздушные ванны
(одежда соответствует
сезону)

1-10

Ежедневно

Воспитатели

В теч.
года

Прогулки на воздухе

1-10

Ежедневно,

Воспитатели

В теч.
года

2 раза в день
Хождение босиком по
траве

1-10

Ежедневно в
летний период

Воспитатели

Июньавгуст

Хождение босиком по
«дорожкам здоровья»

1-10

Ежедневно
после сна

Воспитатели

В теч.
года

Обширное умывание

1-10

Ежедневно
после сна

Воспитатели

В теч.
года

Сон в трусах

1-10

Ежедневно в
летний период

Воспитатели,

Летний
период

Во время
прогулки,
занятий в
летний период

Воспитатели

Летний
период

Игры с водой

1-10

мл. воспитатели

Витаминотерапия

7.
«Ревит», другие
поливитамины

1-10

По 1 разу в
течение 10
дней

Медработник

декабрьфевраль

Витаминизация 3
блюда

1-10

Ежедневно

Медработник

В теч.
года

Массаж

8.
Массаж

1-10

2 раза в год по
назначению
врача

Медсестра по
массажу

В теч.
года

Самомассаж,
точечный массаж

1-10

Ежедневно

Дети под
руководством
воспитателя

В теч.
года

Растирание грудной
клетки
махровой
рукавичкой

1-10

Ежедневно

Дети под
руководством
воспитателя

В теч.
года

Мед. работник

октябрьапрель

Природные адаптогены

9.
Элеутерококк

1-10

Ежедневно
после завтрака
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Иммунал

1-10

5 кап. 2 раза в
день

Мед. работник

октябрьноябрь

Эхинацея

1-10

5 кап. 2 раза в
день

Мед. работник

октябрьноябрь

Питьё кислородного
коктейля

1-10

10 раз в месяц
по
назначению
врача

Мед. работник

В теч.
года

Работа с детьми, имеющими нарушение осанки, плоскостопие

10.

Корригирующая
гимнастика

1-10

Ежедневно

Воспитатели,
медсестра

В теч.
года

Индивидуальная
работа

1-10

Ежедневно

Медсестра,

В теч.
года

ЛФК

1-10

2 раза в
неделю

Осмотр врачомпедиатром

1-10

1 раз в квартал

воспитатели
Инструктор по
ФК

В теч.
года

Врач

В теч.
года

Медицинский блок

11.

Антропометрия детей

1 младшая
гр.

1 раз в квартал

Мед. работник

В теч.
года

2 мл. –
подг.

1 раз в 6
месяцев

Мед. работник

В теч.
года

Прививки

1-10

по плану
приви-вок с
согласия
родителей

Мед. работник

В теч.
года

Осмотр узкими
специалистами

1-10

по плану

Врачспециалист

В теч.
года

Плантограмма

2-10

1 раз в год

Мед. работник

январь

Осмотр детей на
педикулёз и кожные
заболевания

1-10

1 раз в нед. –
ст. м/с,
ежедневно воспитатель

Мед. работник,
воспитатели

В теч.
года

Ведение
адаптационных
листов на вновь
поступивших

1-10

ежедневно в
течение месяца

Мед. работник

В теч.
года
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Обследование детей
на я/глист, э/биоз,
протозаозы

1-10

3-х кратно

Мед. работник

сентябрь

Планируемые результаты:
- снижение детской заболеваемости;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- повышение уровня развития физических качеств, двигательных навыков.
Программно-методическое обеспечение
1.Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении./
Н.В.Елжова. – Ростов н /Д: Феникс, 2011.
2. Человек. Серия «Энциклопедия с секретами». / И.В. Травина. – ЗАО
«РОССМЕН-ПРЕСС». 2010
3.Зеленый огонек здоровья./ М.Ю. Картушина. – М., ТЦ Сфера, 2010.
4.Здоровьесберегающие технологии вДОУ / Л.В. Гаврючина. М., ТЦ Сфера,
2008.
5.Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников /
И.М. Новикова. – М., Мозаика-Синтез, 2010.
6.Здоровячок / Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. – Воронеж, 2010.
7.Оздоровительная работа в ДОУ / Г.А. Широкова. - Ростов н/Д: Феникс,
2010.
8.Оздоровление детей в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. - М., ТЦ
Сфера, 2010.
9.Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М. Просвещение,2010.
10.Методики оздоровления детей дошкольного и младшего школьного
возраста / Г.В. Каштанова. – М., АРКТИ, 2010.
Режим дня в детском саду /Т.Л. Богина, Н.Т. Терехова
6.2. Региональный компонент.
Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное
развитие» по краеведению «Родной край» направлено на достижение цели:
воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение
дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у
них чувства сопричастности к малой родине.
Задачи:
познакомить детей
фольклором России;

с

культурными

традициями

русского

народа,
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познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных
умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом;
прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;
формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к
историческим и культурным событиям родного города и страны;
дать первичные представления о культурных и исторических
достопримечательностях города Липецка;
воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;
выявлять и поддерживать семейные традиции;
приобщать воспитанников к поисковой деятельности.
Представления о малой родине являются содержательной основой для
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное
содержание может успешно интегрироваться практически со всеми
образовательными областями.
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может
состоять в следующем:
- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и
укреплению здоровья дошкольников;
- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице
города» и др.);
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в
городе);
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения
произведений художественной литературы о малой родине, накопление
опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном
городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании
сказок и историй о достопримечательностях малой родины;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих
отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе,
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и
пр.);
- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы
или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов
экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток,
символов, значков;
- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях,
происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).
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Планируемые результаты:
имеет первичные представления об истории родного края;
достопримечательностях города; о людях, прославивших Алтайский край;
- знает государственную символику родного города;
- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;
- знает культурные традиции русского народа;
- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и
называет изделия народного промысла, предметы русского быта, элементы
народного костюма;
- знает представителей растительного и животного мира Алтайского края.
Методическое обеспечение:
1. Барадулин В.А. Основы художественного ремесла: в 2 ч. - М., Просвещение. 1987.
3. Извекова Н.А., Латов Н.В. Праздник в семье.- М., Педагогика, 1986.

III. Организационный раздел.
1. Описание материально – технического обеспечения программы.
Условия реализации Рабочей Программы
Рабочая программа предназначена для коррекционной работы с детьми
подготовительного к школе дошкольного возраста с ЗПР и рассчитана на два
года.
Программа коррекционной работы предусматривает создание в
образовательном учреждении специальных условий воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), включающих
Психолого педагогическое обеспечение:
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных нагрузок, вариативные формы получения специализированной
помощи) в соответствии с результатами диагностики;
– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации коррекционноразвивающего процесса, повышения его эффективности, доступности);
– обеспечение специализированных условий (решение комплекса
специальных задач на всех этапах коррекционного обучения,
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ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
речевым недоразвитием; использование специальных методов, приёмов,
средств обучения, специализированных коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).
Программно методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно развивающие программы, диагностический и
коррекционно
развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя дефектолога.
Материально техническое обеспечение
Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении
надлежащей материально технической базы, позволяющей создать
адаптивную и коррекционно-развивающую среду дефектологического
кабинета оснащенный методической, детской художественной литературой и
дидактическими материалами (игры, шнуровки, разрезные картинки,
настольно-печатные игры, настенное зеркало, зеркала для индивидуальных
занятий, сюжетные и предметные картинки, наборы картинок для работы по
звукопроизношению, карточки — схемы, объясняющие правильное
выполнение артикуляционных упражнений, игровой материал для развития
мелкой моторики рук (счетные палочки, бусы, косички, штампы, волшебные
веревочки, цветные деревянные палочки), схемы упражнений по развитию
мелкой моторики пальцев рук), материалами для проведения диагностики
речевого развития. В работе используются логопедические зонды,
индивидуальные шпатели.
Информационное обеспечение
В МБДОУ «Детский сад №234» создана надлежащая материальнотехническая база, позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую
среду, в виде дефектологического кабинета, соответствующего требованиям
СанПиН, Инструктивного письма Министерства образования РФ от
14.12.2000 г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта
общеобразовательного учреждения» и оборудованного в соответствии с
требованиями к содержанию и оформлению логопедического кабинета.
Как необходимое условие реализации программы в логопедическом
кабинете создан и пополняется информационно-методический фонд,
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состоящий из методических пособий и рекомендаций по всем направлениям
и видам деятельности учителя-логопеда и наглядных пособий.
общении;
- формирование и совершенствование перцептивных действий;
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
- развитие внимания, памяти;
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
- структурных компонентов системы языка — фонетического,
лексического, грамматического;
- навыков владения языком в его коммуникативной функции развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;
- способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Методическое обеспечение программы:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).
П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День
Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в
произведениях худож- ников»; «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях
Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об
Отечественной войне 1812 года».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Методические пособия
К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с
детьми 3–7 лет.
Формирование основ безопасности
Методические пособия
Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).
С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения
(3–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления
родительского уголка в ДОУ.
Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.
Игровая деятельность
Методические пособия
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Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельнос ти. Старшая группа (5–6
лет).
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к
школе груп па
(6–7 лет).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Методические пособия
В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников (4–7 лет).
К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных
способностей дошкольников (5–7 лет).
П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром (3–7 лет).
Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три
поросенка».
Вера са Н. Е., Веракса А. Н.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Методические пособия
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Старшая группа (5–6 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;
«Арктика и
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»;
«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная
техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;
«Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых
приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о
космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о
транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите
детям о хлебе».
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Рабочие тетради
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Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников.
Старшая группа.
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников.
Подготовительная к школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
Ознакомление с миром природы
Методические пособия
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа (5–6 лет) .
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние
птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»;
«Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»;
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»;
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»;
«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские
обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки —
друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды
садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»;
«Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите
детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите
детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких
стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о
морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о
фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о
птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе
группа
(6–7 лет).
В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте.
Рабочие тетради
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольни
ков. Старшая группа.
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников.
Подготовительная к школе группа.
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Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для
дошкольников. Старшая группа.
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для
дошкольников. Подготовительная к школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.
Прилагательные»;
«Говори
правильно»;
«Множественное
число»;
«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
Развитие речи в детс ком са ду: Для работы с деть ми 4–6 лет. Ге р б о в а В.
В.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть
ми 2–7 лет.
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа
(5–6 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе груп па (6–7 лет).
К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада.
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая
группа
(5–6 лет).
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет .
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская
игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»;
«Музыкальные инструменты»; «Полхов
Май дан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаметы. Полхов Майдан»;
«Орнаменты.
Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»;
«Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы»,
«Расскажите детям о Московском Кремле».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая
роспись»;
«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»;
«Сказочная гжель»; «Секреты
бумажного листа»; «Тайны бумажного
листа»; «Узоры Северной Двины»;
«Филимоновская игрушка»;
«Хохломская роспись»
Образовательная область «Физическая культура»
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Методические пособия
Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3–7 лет.
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая груп па
(5–6 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений
для детей 3–7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды
спорта»;
«Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;
«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об
олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»
2.Режим дня в коррекционных группах.
Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание
ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует
возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7
лет составляет 5,5 - 6 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов.
Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во
вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.
При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для
детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра
более 15 м/с.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста
должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному
сну.
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не
менее 3 - 4 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до
7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
49

образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультминутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в
первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется
проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
Холодный период
Режим дня

Старшая группа ЗПР

Подготовительная к
школе группа ЗПР

Прием детей, самостоятельная
деятельность, игры

6.30-8.15

6.30-8.15

Утренняя гимнастика

8.15-8.25

8.15-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25-8.45

8.25-8.45

Самостоятельная деятельность, игры

8.45-9.00

8.45-9.00

Непосредственно образовательная
деятельность

9.00-10.35

9.00-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка

10.35-12.15

10.50-12.25

12.15-12.25

12.25-12.35

Подготовка к обеду, обед

12.25-12.45

12.35-12.55

Подготовка ко сну, дневной сон

12.45-15.00

12.55-15.00

Подъем, закалив. процедуры,
гимнастика после сна

15.00-15.20

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник

15.20-15.30

15.20-15.30

Образовательная деятельность, осущ.
в ходе совместной деятельности
(коррекционный час)

15.30-15.55

15.30-16.00

Возвращение с
прогулки, водные процедуры, игры
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Чтение художественной литературы,
самостоятельная деятельность детей,
игры

15.55-16.35

16.00-16.40

Подготовка к ужину, ужин

16.35-16.55

16.40-16.55

Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

16.55 – 18.30

16.55 – 18.30

Теплый период
Режим дня

Старшая группа ЗПР

Подготовительная к школе
группа ЗПР

Прием детей, самостоятельная
деятельность, игры (на свежем
воздухе)

6.30-8.15

6.30-8.15

Утренняя гимнастика (на свежем
воздухе)

8.15-8.25

8.15-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25-8.45

8.25-8.45

8.45-9.00

8.45-9.00

Непосредственно образовательная
деятельность на воздухе

9.00-9.25

9.00-9.30

Игры, наблюдения, закаливающие
процедуры

9.25 – 12.20

9.30-12.30

Возвращение с прогулки, подготовка
к обеду

12.15 – 12.25

12.25-12.35

Обед

12.25 – 12.45

12.35 – 12.55

Подготовка ко сну, дневной сон

12.45 -15.00

12.55 – 15.00

Подъем, закалив. процедуры,
гимнастика после сна

15.00-15.20

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник

15.20 – 15.30

15.20 – 15.30

Подготовка к прогулке, прогулка,
игры

15.30 - 16.35

15.30 - 16.40

Подготовка к ужину, ужин

16.35 – 16.55

16.40 – 16.55

Подготовка к прогулке, прогулка,
игры, самостоятельная деятельность,

16.55 – 18.30

16.55 – 18.30

Игры, подготовка к прогулке,
НОД на улице
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уход домой

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
№
п/п
1
2

Мероприятия

Сроки

День рождения детей
Физкультурный досуг

Исполнители

1 р. в м.
1 р. в м.

3

День здоровья

1р. в кварт.

4
5

День знаний
День безопасности

1 сентября
сентябрь

6
7

Осенний бал
Мероприятия, посвящённые
Дню народного единства.

октябрь
ноябрь

8

Семейный праздник
«День матери»
Ярмарка – распродажа
семейных поделок
Новогодние праздники

ноябрь

9
10

ноябрь
декабрь
(зимние

январь

Воспитатели
Инструктор по
ФК
Воспитатели,
инструктор по ФК
Воспитатели
Зам. зав. ,
воспитатели
Муз.руководители
Воспитатели,
муз. рук.
Зам. зав. ,
воспитатели
Зам. зав. ,
воспитатели
Воспитатели, муз.
руководители
Инструктор по
ФК

11

Неделя здоровья
каникулы

12

Зимний спортивный праздник

январь

13

февраль

14

Тренировка по эвакуации
детей
День отца

Инструктор по
ФК, муз.рук.
Заведующая

февраль

Муз.руководитель

15

День защитников Отечества

февраль

16
17

Богатырская масленица
Праздник мам и бабушек.

февраль
март

18

Неделя театра.

19

Неделя «открытых дверей»

Инструктор по
ФК, муз. рук.
Муз.руководитель
Воспитатели,
муз. рук.
Муз. рук.,
воспитатели
Зам.зав.,

март
апрель

52

20

День здоровья

апрель

21

День космонавтики

апрель

22

Развлечение «Весна пришла»

апрель

23

Праздник Победы

май

24

Играем вместе с детьми –
«Папа, мама, я – спортивная
семья»
Выпускной бал «До свидания,
детский сад!»

май

25

май

воспитатели,
специалисты
Воспитатели,
инструктор по ФК
Муз.руковод.,
воспитатели
Муз. руковод.,
воспитатели
Муз. руковод.,
воспитатели
Инструктор по
ФК, воспитатели
Муз.
руковод.,
инструктор
по
ФК, воспитатели

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ № 234
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются
разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Организация образовательного пространства и
оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает:

разнообразие

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами;
- двигательную активность;
- эмоциональное благополучие детей;
- возможность самовыражения.
При организации образовательного пространства учитываются
требования:
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;
- трансформируемости среды,
- полифункциональности материалов,
- вариативности,
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- доступности,
- безопасности.
Развивающая образовательная среда организована в соответствии с
основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.
Основные
направления
развития
Физическое
развитие

Наличие
специальных
помещений

Основные пособия и специальное
оборудование

Физкультурный
зал

Спортивное оборудование для
проведения физкультурных занятий,
мероприятий, тренажёры, маты,
сенсорные дорожки.

Групповые
помещения

Центры двигательной активности,
дорожки здоровья, оборудование для
закаливания, бактерицидные лампы

Медицинский
блок

Ростомер, мебель, спирометр,
динамометр, весы, тонометр,
медикаменты для оказания первой
медицинской помощи

СоциальноГрупповые
коммуникативное помещения
развитие

Познавательное
развитие

Развивающие пособия и игры,
атрибуты, игровые модули, сюжетноигровое оборудование, оборудование
для трудовой деятельности,
художественная литература, видео и аудиотека.

Территория
ДОУ

Малые архитектурные формы на
групповых прогулочных площадках
для сюжетно-ролевых игр и др.

Групповые
помещения

Центры познавательного развития,
оборудование для исследовательской
и опытнической деятельности детей
(мини - лаборатория), материал для
разного вида конструирования,
экологические уголки,
дидактические и развивающие игры,
игры-головоломки, игры для
развития логического мышления,
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развивающие таблицы, мобильные
стенды, переносное мультимедийное
оборудование, презентаци по темам
Групповые
помещения

Территория
ДОУ
Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

- Уголок нравственнопатриотического воспитания
- Экологическая комната
- Мини - музей русского быта
«Русская изба»
- Музей часов
Экологическая
тропа,
«Зимняя
столовая для птиц», цветники

Изостудия

Мольберты, портреты известных
художников, репродукции картин,
разнообразные
изобразительные
материалы и оборудование.

Групповые
помещения

Центры
музыкальнохудожественного творчества, центры
художественно-продуктивной
деятельности, театры разных видов
(настольный,
кукольный,
перчаточный, бибабо и другие),
магнитофоны,
музыкальные
инструменты

Музыкальный
зал

Музыкальное
оборудование,
атрибуты для театра, проведения
социально-значимых акций, детские
музыкальные
инструменты,
мультимедийная техника, телевизор,
диски и другие носители со
специальными программами

Холлы и
коридорные
пролёты

Фотовыставки,
тематические
выставки,
выставки
детских
рисунков и предметы продуктивной
деятельности детей

Групповые
помещения

Дидактические
речевые
игры,
детские библиотечки с подбором
детской литературы, дидактических
игр
с
литературоведческим
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содержанием и др.
Коррекционное
направление

Групповые
помещения

Уголки с оборудованием для
коррекции психомоторного развития.

Кабинет учителя Игры для коррекции речевой сферы,
таблицы, азбука разных видов
- логопеда
(картонная, магнитная), картотеки,
дидактический материал
для постановки звуков
Кабинет
педагогапсихолога

Оборудование и материалы для
диагностики и коррекции
психофизических процессов,
магнитофон.

В группах созданы следующие центры активности:
Центр движения
Центр сюжетно-ролевой игры
Центр развивающих игр
Центр музыки и театрализованной деятельности
Центр познавательно-исследовательской деятельности
Центр «Грамота»
Центр изобразительного творчества
Центр конструирования
Центр трудовой деятельности
Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука»
Центр «Математика»
Цент тематической информации «Информационное поле»
ΙV раздел. Краткая презентация Программы
1.Категория детей, на которых ориентирована Программа.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№234» комбинированного вида обеспечивает разностороннее развитие детей
с ЗПР в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно56

эстетическому
развитию.
Программа
воспитанниками готовности к школе.

обеспечивает

достижение

2.Основные подходы к формированию программы.
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО,
предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного
образования и ее объёму.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты).
3. Используемые Примерные программы.
Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
( М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014).
Для профессиональной коррекции речи используется проект программы
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях
специального детского сада» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.
4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Основные принципы:
партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения;
помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и
родителей;
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его
промежуточных и конечных результатов.
Направления работы:
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защита прав ребёнка в семье и детском саду;
воспитание, развитие и оздоровление детей;
детско-родительские отношения;
взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
коррекция нарушений в развитии детей;
подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Формы работы:
1) Педагогический мониторинг
анкетирование родителей
беседы с родителями
беседы с детьми о семье
наблюдение за общением родителей и детей
2) Педагогическая поддержка
беседы с родителями
психолого-педагогические тренинги
экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)
Дни открытых дверей
показ открытых занятий
родительские мастер-классы
проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов
3) Педагогическое образование родителей
консультации
дискуссии
информация на сайте ДОУ
круглые столы
родительские собрания
вечера вопросов и ответов
семинары
показ и обсуждение видеоматериалов
решение проблемных педагогических ситуаций
выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей
4) Совместная деятельность педагогов и родителей
проведение совместных праздников и посиделок
заседания семейного клуба
оформление совместных с детьми выставок
совместные проекты
семейные конкурсы
совместные социально значимые акции
- совместная трудовая деятельность.
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