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I.
1.1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка

«Адаптированная основная образовательная программа» (далее –
«Программа») составлена в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик», утвержденным 22 апреля
2020г.
Программа разработана с учетом:
Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы
в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой;
Проекта примерной адаптированной основной образовательной программой
дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного
возраста с расстройствами аутистического спектра.
Адаптированная образовательная программа является обязательным
нормативным
документом МБДОУ, предназначенным для осуществления
коррекционно-образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые
нарушения речи, и расстройства аутистического спектра от 4-х до 7-ми лет.
К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим
недоразвитием
речи
различного
генеза
(по
клинико-педагогической
классификации).
Расстройство аутистического спектра - это особая форма нарушения
психического развития с неравномерностью формирования различных
психических функций, со своеобразными эмоционально-поведенческими,
речевыми и интеллектуальными расстройствами, что в большинстве случаев
приводит к значительной социальной дезадаптации.
Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах
компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями
здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений речи и
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с
детьми среднего и старшего дошкольного возраста. Коррекционная деятельность
включает логопедическую, психолого-педагогическую работу и работу по
образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному
образовательному
стандарту
дошкольного
образования
(ФГОС
ДО),
представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному
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образованию, что обеспечивает разностороннее развитие ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
Программа реализуется в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд, конструирования, изобразительной, музыкальной и
двигательной. Включает следующие образовательные области:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
1.2. Цель и задачи реализации «Программы».
Цель реализации Программы - проектирование модели коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей
создание условий для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи Программы:
- определить особенности организации образовательного процесса в
соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребѐнка, структурой
нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии);
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого
ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);
- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей,
- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс.
Ответственность за реализацию Программы возлагается на администрацию
ДОУ, психолого-педагогический консилиум.
Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно
правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей,
видовой структуры групп.
1.3. Принципы и подходы к формированию программы
Теоретической основой «Программы» стали:
1. Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С
Выготский);
2. Учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных
детей (Л. С. Выготский, Н. Н. Малофеев);
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3. Концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А.
Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);
4. Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом
развитии ребенка (В. М. Солнцев);
5. Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций
в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р Лурия);
6. Современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева,
Е. М. Мастюкова, Е Ф. Гоботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).
Программа имеет в своей основе следующие принципы:

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;

принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса; принцип поддержки детской инициативы и
формирования познавательных интересов каждого ребенка;

принципы интеграции усилий специалистов;

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей;

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

принцип постепенности подачи учебного материала;

принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:

индивидуальные потребности ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования (далее — особые
образовательные потребности), его индивидуальные потребности; возрастная
адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 4
методов возрасту и особенностям развития);

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом
образования;

возможности освоения ребенком с ограниченными возможностями здоровья
«Программы» на разных этапах ее реализации;

специальные условия для получения образования детьми с ТНР, РАС, в том
числе использование специальных методов, методических пособий и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции
нарушений их развития.
1.4. Значимые для реализации программы характеристики
Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, заместитель
заведующего по воспитательной и методической работе, воспитатели, учителялогопеды, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре,
педагог-психолог. Медицинское сопровождение образовательного процесса
обеспечивает медицинская сестра.
В группах компенсирующей направленности работают 9 педагогов, среди
них: воспитатели – 6 человек, Специалисты:
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- инструктор по ФК – 1;
- музыкальные руководители – 2;
- учителя логопеды – 3;
- педагог-психолог – 1.
К особенностям осуществления образовательного процесса в МБДОУ «ЦРР д/с «Колокольчик» относятся:
- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой
возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года;
- группы формируют в режиме 5-дневной рабочей недели;
МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик» имеет необходимую материальнотехническую базу и предметно-развивающую среду для создания комфортных
условий и гармоничного развития детей.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья
детей в детском саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского
осмотра, центры двигательной активности в группах.
Для познавательного развития в ДОУ созданы центры конструирования,
дидактических и развивающих игр, центры книги.
Для социально-коммуникативного развития - игровое оборудование в
группах и на участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей,
оборудованы кабинеты учителей-логопедов.
Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской
деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для
познавательного развития детей, сюжетно-ролевых игр, игрушки и оборудование
для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого,
интеллектуального развития, игры способствующие развитию у детей психических
процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности
детей.
Возрастные особенности детей 4-5, 5-6 и 6-7 лет раскрыты в основной
образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - д/с
«Колокольчик» г. Абакана.
Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи)
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) - это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое
речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической
деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся
и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте
(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи
с выраженными
проявлениями
лексико-грамматического
и фонетикофонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием
речи (Филичева Т. Б.).
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из
звукоподражаний,
звукокомплексов,
лепетных
слов.
Высказывания
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых
слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями
действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные
флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен.
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов,
времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена
способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов
и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть
простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки
в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.
д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный
словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь,
связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром.
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны
грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество
несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой
речи
с элементами
лексико-грамматического
и фонетикофонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи.
При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные
и прилагательные
с уменьшительными
суффиксами,
глаголы
движения
с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в
согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова
вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов,
выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка.
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др.
Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся
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в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при
понимании
его
значения.
Следствием
этого
является
искажение
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи
и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при
употреблении
суффиксов
(единичности,
эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных,
увеличительных).
Отмечаются
трудности
в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что
обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой
категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения,
обусловленное анатомофизиологическими дефектами речевого аппарата. Для детей
с ринолалией характерно: - патологическое положение языка в полости рта
(рефлекторно сдвигается тело языка назад и образует высокий подъѐм корня языка
и смещение его вглубь ротовой полости); - нарушение речевого дыхания и
назализованный оттенок речи (сообщение полости рта и носа создает увеличение
резонирования носовой полости и речь становится гнусавой); - активизация
лицевых мышц (попытки исключить воздуха через нос приводят к появлению
носовых ужимок и гримас); - тотальное нарушение звукопроизношения - страдает
фонематический слух (способность воспринимать на слух звуки речи, различать и
обобщать их слова как смысловые единицы). Это отражается на лексикограмматическом строе речи, письменной речи в школе; - речь малопонятна для
окружающих, происходит нарушение коммуникативных функций речи и
постепенное нарушение связи с социумом. Все эти негативные факторы ведут к
своеобразному развитию личности ребѐнка с расщелиной губы и нѐба и
сказываются на формировании его психики.
Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное
недостаточной иннервацией речевого аппарата. Для детей с дизартрией характерна
моторная неловкость, они не могут имитировать движения, плохо бегают,
спотыкаются, падают, аритмичны, с плохой координацией, не успевают за темпом,
не попадают в ритм движения. Многие ребята поздно и с трудом овладевают
навыками самообслуживания: не могут застегнуть пуговицы, завязать шарф и т.д.
На занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки напряжены. Большинство
детей с дизартрией не любят рисовать. Патологические особенности в
артикуляционном аппарате при дизартрии:
Паретичность (вялость) мышц органов артикуляции.
Спастичность (напряженность). Мышцы при пальпации твердые,
напряженные.
Гиперкинезы проявляются в виде дрожания, то есть тремора языка или
голосовых связок. Часто проявляются с повышенным тонусом мышц
артикуляционного аппарата.
Апраксия при стертой дизартрии проявляется в невозможности выполнения
каких-либо произвольных движений руками и органами артикуляции, присутствует
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на всех моторных уровнях. Отмечается невозможность переключения с одного
движения на другое.
Девиация - отклонения языка от средней линии, проявляется также при
артикуляционных пробах, при функциональных нагрузках; сочетается с
асимметрией губ.
Гиперсаливация - повышенное слюноотделение во время речи. Дети не
справляются с саливацией, не сглатывают слюну, при этом страдает
произносительная сторона речи и просодика.
Звукопроизношение. При стертой дизартрии речь имеет просодические
нарушения, что влияет на внятность, разборчивость, выразительность. Затруднен
процесс автоматизации, не используются в полной мере поставленные звуки. Дети
искажают, смешивают не только артикуляционносхожие и близкие по месту и
способу образования звуки, но и акустически противопоставленные. Достаточно
часто отмечаются межзубное и боковое искажение звуков. Дети испытывают
сложность при произношении слов со сложной слоговой структурой.
Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие
органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном
или раннем периоде развития ребѐнка. Для ребѐнка с моторной алалией
характерно: - ребѐнок всѐ понимает, но ничего не говорит в тот период, когда речь
должна быть сформирована, если с ним не заниматься, то он останется алаликом на
всю жизнь. К концу первого года жизни ребѐнок произносит до 50
звукокомплексов, обозначающих слова; - нарушение идѐт на уровне слова.
Нарушается слоговая структура, не формируется звуконаполняемость, морфемная
структура и семантическая (смысловая) структура слова, поэтому идет отчуждение;
- на уровне предложения отмечаются грубые ошибки, меняются местами слова,
структурный аграмматизм на уровне предложений. Речь часто недоступна для
понимания, но обращѐнная речь сохраняется, обычно только на конкретнобытовую ситуацию. В связи с этим повышается значимость службы
сопровождения, обеспечивающей многопрофильную, комплексную помощь в
воспитании, обучении, коррекции и развитии детей со сложной структурой
речевого дефекта в условиях ДОУ.
Характеристика детей с расстройством аутистического спектра.
Расстройства
аутистического
спектра
являются
достаточно
распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением
развития средств коммуникации и социальных навыков. Общими являются
аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с
динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в
окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым
системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в
становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном
развитии.
Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно
искажено, поскольку психические функции такого ребенка развиваются как
средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со
средой и другими людьми. Искажение развития характерно проявляется в
изменении соотношения простого и сложного в обучении ребенка. Он может иметь
фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять
простейших связей в происходящем в обыденной жизни. Может не накапливать
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элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более
формальных, отвлеченных областях знания - выделять цвета, геометрические
формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п.
Ребенку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым
обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже
выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.
Происхождение РАС определяет характер и динамику нарушения
психического развития ребенка, сопутствующие трудности, влияет на прогноз
социального развития. Степень нарушения (искажения) психического развития при
аутизме может сильно различаться. У многих детей диагностируется выраженная и
глубокая умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра
обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как
нормальное и даже высокое.
Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в
контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они
практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни
невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как
отрешенность от происходящего.
Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на
физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим
зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное
окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не
вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут
показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое
демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого
поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от
гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не
манипулирует предметами, а скользит мимо.
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного
действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также
как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них
время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а
иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова
без специальной помощи плохо закрепляются для активного использования,
остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной
собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так,
дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо
адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать
адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им
не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.
При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью
клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего
значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут
показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с
вкладышами, коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с
бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.
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Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют
человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к
близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся
пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, радуются,
когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют
максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к
нужному им объекту и положить на него руку взрослого.
Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального
контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное
вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты
со сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых
навыков,
и максимальная реализация открывающихся в этом процессе
возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития
ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения
такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и
включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в
этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную
информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.
Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного
контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе
речевого, стремятся к скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в
окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном
негативизме (отвержении). В сравнении с первыми, эти дети значительно более
активны в развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного
ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной
избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются
привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится
отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения
постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде,
одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому,
могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться
неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать
стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего,
могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который
может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и
самоагрессии.
В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны,
довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают
социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных
ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить
умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк,
мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся навыки
прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в
которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в
новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются
словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице,
складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть»,
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«хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в
рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.
Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание
моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные
движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги,
перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться
в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного
порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и
достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно
более сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение
одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия
ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от
травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды
аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия,
соответственно, редуцируются.
В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не
реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память,
музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические
способности. В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей
может усвоить программу не только коррекционной (специальной), но и массовой
школы. Проблема в том, что знания без специальной работы осваиваются детьми
механически,
укладываются
в
набор
стереотипных
формулировок,
воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо
понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не
смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является
крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины
мира сложившимся узким жизненным стереотипом.
Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в
детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее,
эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и
включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их
поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения
постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития,
трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной
поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского
учреждения.
Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта
с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы
поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся
обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности
во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как
поглощенность
собственными
стереотипными
интересами
неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.
Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать
целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им
требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их
дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочноисследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого
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ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он
мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает
лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении
сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы
действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует
диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в
связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто
оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку
неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать
сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и
выбрасывает его из детского коллектива.
При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети
способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная,
развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная
и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных монологов на
отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой
разговор. Умственное развитие таких детей часто производит блестящее
впечатление,
что
подтверждается
результатами
стандартизированных
обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более
проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить
интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по
астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление
«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях,
связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и
фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают
удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации,
однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с
реальностью и являются для них родом аутостимуляции.
При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти
дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них
страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они
демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие
социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего.
При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо
понимают другого человека. Характерным является заострение интереса такого
ребенка к опасным неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные
фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой
аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над
испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя
снова и снова.
В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный,
позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия,
трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными
сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная
адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем
в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе
массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать
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отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном
сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений,
расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих,
сформировать навыки социального поведения.
Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна,
но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и
перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания,
сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна
задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с
людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая
навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно
следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В
отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную
незрелость, наивность.
При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как
защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и
произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно
легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при
нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении
препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких,
чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении.
Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком
зависимы, от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от
выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом
проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и
стереотипность.
Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить
свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его
помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в
нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети
очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся
импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к
нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим
эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов
происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может
регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы.
Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех
аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с
обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в
его организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным
отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики,
некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания;
задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность
активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза;
медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и
фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и
фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше
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проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. Оценивая эти
результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей
степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать
спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих
прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и
проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в
произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться
моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться
думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки,
негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются
в понимании подтекста и контекста происходящего.
1.5. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо
от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической
и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными
достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются
общими для всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах
данной Программы.
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с Комплексной образовательной
программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой относятся следующие
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке,
творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового
анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок
грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными
способами словообразования.
Ребенок любознателен,
склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребѐнка
развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства
окружающих людей, подражательность, творческое воображение.
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Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов
соответствовать им.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Тем не менее, в целях осуществления оценки
индивидуального развития проводится мониторинг общего и речевого развития
детей в течение двух недель в начале и в конце каждого учебного года.
Планируемые результаты представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего
дошкольного возраста с нарушениями речи
Речевое развитие
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении
проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи
приближается к норме; в активном словаре представлены существительные,
глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы;
ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из
трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью
взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может
составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым
простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении
звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка
интонирована.
Познавательное развитие
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы
и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела;
складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по
образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и
расположить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить
элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и
описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех частей;
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владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи,
фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует
предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь между
явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет
потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила
поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил,
проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к
окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою
гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет
просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет
эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании
литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе
литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи,
потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать
в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет
приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых форм в
аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного
искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать
музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво
двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких
игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и
воспроизведении ритма.
Физическое развитие
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину
сместа на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным
и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке,
удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать
мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной
взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения
с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время
бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться
салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы
представления об опасности.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего
дошкольного возраста с нарушениями речи (с 5 до 6 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками
и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок
эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной
норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или
объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках
названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной
геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает
различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с
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простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных,
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы
с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную
речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития
экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по
картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и
объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании
действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета,
называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя
речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет
имена существительные в именительном падеже единственного и множественного
числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные
множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с
существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложнопадежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и
названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически
соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой
текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному
плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно
составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно
составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не
нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания
достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в
норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные
виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками,
выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки
фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых
предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в
схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые
находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз,
левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со
всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок
знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат,
треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) ,
различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и
оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры
величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить
анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет
соединять детали для создания постройки, владеет разными способами
конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение
предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные,
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птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель;
ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и
классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные
связи
между явлениями
природы;
знает и
соблюдает некоторые
правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать
птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет
ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности,
организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других
видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе
усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности;
владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить,
спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства
словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов
семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном
пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает
убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием
принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о
труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих
профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально
реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить
поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их
драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых
предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные
композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи
эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или
персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с
произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на
них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно
танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких
игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука,
воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной
нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская
голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину
с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди,
из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической
скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и
вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно
гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения
дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения
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выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная
моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Целевые ориентиры освоения регионального компонента по
краеведению.
Ребенок владеет знаниями о себе, собственной принадлежности, о составе
семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных
обязанностей, семейных традициях, проявляет заботу о своей семье; обладает
первичными представлениями об истории родного города Абакана, его
достопримичательностях; о людях, прославивших республику Хакасию; знает
государственную символику родного края, проявляет интерес к народному
творчеству, узнает и называет изделия промысла республики Хакасия; о
представителях растительного и животного мира республики Хакасия; имеет
представления о карте родного края.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего
дошкольного возраста с нарушениями речи (с 6 до 7 лет)
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке,
творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового
анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок
грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными
способами словообразования;
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному
признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные
геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях,
трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах
десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка
сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей
схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности,
смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка
сформировано интеллектуальное мышление;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно
игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять
предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом,
отражать в игре окружающую действительность;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка
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развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства
окружающих
людей,
подражательность,
творческое
воображение;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим,
к различным видам деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в
себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов
соответствовать им;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми
с расстройством аутистического спектра
С учетом индивидуальной особенностей ребенка с РАС прогнозируемый
результат: компенсация нарушенных функций общения, контроля за своим
поведение, социализация и адаптация (в том числе социально – бытовая
адаптация) к условиям окружающей среды, частичное восстановление
социально - средового статуса.
Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном
разделе описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:

для ребенка с РАС, получающего образование, несопоставимое по итоговым
достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья

для ребенка с РАС, получающего образование, сопоставимое по конечным
достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в пролонгированные сроки;

для ребенка с РАС, получающего образование, полностью соответствующее
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию
сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки.
При реализации АООП для ребенка с РАС, получающего образование,
несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не
имеющих ограничения здоровья, следует учесть, что степень достижения
перечисленных ориентиров будет зависеть как от особенностей коммуникации
ребенка с окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных
нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с РАС:
 владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);
 реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;
 уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;
 фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся
предмет;
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 выражает доступным для себя способом свои основные потребности и
желания (в том числе – при помощи навыков альтернативной
коммуникации);
 принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры
со взрослым;
 удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;
 положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;
 проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим
стук, хлопкам в ладоши и др.;
 имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые
восклицания и слова;
 берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки),
целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики),
опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого;
 находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший
предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик).
При реализации АООП для ребенка с РАС, получающего образование,
сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные
сроки, педагоги должны обращать внимание на то, как ребенок с РАС:

владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);

здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я»,
знает и называет имена (показывает) членов семьи, использует коммуникативный
альбом, индивидуальное визуальное расписание;

адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при
необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила поведения);

использует доступные для него способы общения (в том числе жесты, знаки
или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании
(доступным способом);

выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости с
визуальной опорой на последовательность карточек с изображением действий),
подражает некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет
симпатию к посторонним;

ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости с визуальной
поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания);

проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда играть)
рядом с ними;

подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет
упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет
игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам
животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.);

подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает
предметы, относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и формы,
понимает названия предметов обихода;

владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и
др.);
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при наличии речи использует слова, обозначающие знакомые ему предметы
обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да»,
«нет»), описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи –
использует жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации);

может (пытается) стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу
ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения.
На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с
ребенком с РАС, получающим образование, полностью соответствующее по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию
сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки, должны
стремиться к тому, чтобы ребенок мог:

владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);

замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в
совместной деятельности, некоторых общих играх; здороваться и прощаться,
благодарить доступным способом;

ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение
собственного желания;

адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;

сообщать о своих желаниях доступным способом;

не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по
просьбе взрослого;

выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость,
сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых
границах;

устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным
состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе
(карточка, фотография, символ и т.д.);

замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;

обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной
деятельности (при необходимости – с помощью взрослого);

владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций
(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.);

вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил,
опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции собственного
поведения, может к нему обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание
адекватными способами, когда это необходимо; регулировать свое поведение в
соответствии с просьбами взрослого;

уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной
опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при
необходимости – с помощью сигнала);

проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при
необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда
взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально
приемлемыми способами; – использовать речь или другие методы коммуникации
для ответа на вопрос, выбора общих свойств предметов, материалов, отличий;
составлять предложения и короткие рассказы (умеет использовать схемы);
поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях;
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владеть основными навыками самообслуживания;

контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений,
участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;

уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;

проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;

переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Структура образовательного процесса в группах компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое
развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным
языком является одним из основных элементов формирования личности.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью
«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого,
эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают
задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.
Отражая специфику работы групп компенсирующей направленности для
детей с нарушениями речи, а также имея в виду принцип интеграции
образовательных областей, задачи речевого развития включаются не только в
образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.
I.
Образовательная область «Речевое развитие».
Речевое развитие включает: Развитие словаря; Формирование и
совершенствование грамматического строя речи; Развитие фонетикофонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие
просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа
над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование
фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и
синтеза); Развитие связной речи; Формирование коммуникативных навыков.
Обучение элементам грамоты.
Содержание образовательной деятельности в средней группе:
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. Работать над накоплением пассивного словарного
запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем
изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим,
расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях
общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение слов
и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного
усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм,
притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных
местоимений,
наречий,
количественных
и порядковых
числительных.
Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово
и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. Учить различать
и
употреблять существительные мужского, женского и среднего рода
в единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать
умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные
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мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми
предлогами. Учить образовывать и использовать в речи существительные
с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формировать умение образовывать
и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в
настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить различать
и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков.
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных
с существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать умение
согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода.
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими
словами. Обучать распространению простых предложений однородными
подлежащими и сказуемыми.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА. Развитие просодической стороны речи.
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный
темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную
выразительность речи, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны
речи. Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза
в свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата,
готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные
уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки
в игровой и свободной речевой деятельности. Работа над слоговой структурой
слова. Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой
ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми
гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно передавать
ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых
слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым
звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть
слова)
и умение
оперировать
этим
понятием.
Совершенствование
фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза.
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из
ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа
и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить
выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов. различать слова
с начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н],
[м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать
звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н],
[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить
анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков
(ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком.
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать
этими понятиями.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от
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буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П,
Н, М, К. Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки
и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими
элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально
изображенных букв. Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных,
закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения
коротких слов.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ.
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее
содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую
интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики,
пантомимики, жестов - выразительных речевых средств в игре и ролевом
поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать
умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать
друг друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный
рассказ из 2-3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный
рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого.
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки
или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.
Содержание образовательной деятельности в старшей группе:
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. Уточнить и расширить запас представлений на
основе наблюдения и
осмысления предметов и явлений окружающей
действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить
переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному
использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых
существительных - названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым
лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их
соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения
слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания
действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать
и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению
и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами
питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными,
прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы
и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи словсинонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов
и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных
местоимений,
определительных
местоимений,
указательных
наречий,
количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной
речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО
СТРОЯ РЕЧИ.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых
форм
словоизменения:
окончаний
имен
существительных
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в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить
практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. Научить образовывать
и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные
прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и
числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать
умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по
демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать
умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие
предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого
двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА.
Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое
дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную
выразительность, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи.
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его
к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих,
аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные
звуки в свободной речевой и игровой деятельности. Работа над слоговой
структурой слова. Cовершенствовать умение различать на слух длинные и
короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой
ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми
гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее
усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух
слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать
им. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа
и синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить
представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух
согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов,
слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять
навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза
открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание
слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения
согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, твердый - мягкий. Закрепить
понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий
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согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый
согласный звук.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ).

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от
буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки
и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв;
пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить
навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного
чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми
правилами правописания (раздельное написание слов в предложении,
употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных,
точка в конце предложения, написание жи - ши с буквой И).
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ.
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать
умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать
ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы
кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах
и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о со- 87
держании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному
педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык
пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение
«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную
функцию речи.
Содержание образовательной деятельности в подготовительной к
школе группе:
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. Расширять, уточнять и активизировать словарь на
основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить
практическому
овладению
существительными
с уменьшительными
и
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь
сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словамисинонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности
слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с
уменьшительными
суффиксами,
относительными
и
притяжательными
прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей. Способствовать
дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками
значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми
и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен
числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово
и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ.
Совершенствовать
умение
употреблять
имена
существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных
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падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные
и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение
образовывать и использовать имена существительные с увеличительными
суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать
прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже;
подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение
образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен
прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные
глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего
простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления
простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине;
распространения простых предложений однородными членами. Совершенствовать
навыки составления и использования сложносочиненных предложений с
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными
времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных
распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа
предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем
таких предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания,
с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА.
Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию
речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи.
Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно
громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать
умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью
речи.
Коррекция
произносительной
стороны
речи.
Активизировать
и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков
[j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой
и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного
произношения звуков всех группах в свободной речевой деятельности. Работа над
слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза.
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных
и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать
над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон,
мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка)
и введением их в предложения. Работать над трех-, четырех- и пятисложными
словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток,
температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа
и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Совершенствование
фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. Закрепить
представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердостимягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации
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согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р,
Ь, Ъ. Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»;
лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать
правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные
буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений,
небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча — ща
с буквой А, чу — щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать
кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. Развивать
стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но
и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение
задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять
описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному
плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа
знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа
небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине,
в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или
последующих за изображенным событием.
II. Образовательная область «Познавательное развитие».
Познавательное развитие включает: Сенсорное развитие.
Развитие
психических функций. Формирование целостной картины мира. Познавательноисследовательская деятельность. Развитие математических представлений.
Содержание образовательной деятельности в средней группе:
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. Обогащать чувственный опыт за счет освоения
разных способов обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Осуществлять освоение сенсорных
эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной категоризации.
Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного
обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на
узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания
нескольких игрушек или предметов-заместителей. Развивать зрительное
восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких
предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета.
Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного
к мономодальному зрительному восприятию.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ. Развивать слуховое внимание при
восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. Развивать зрительное
внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками
и пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию
предметов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении
детского сада, на участке. Формировать представление о мире предметов,
необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они состоят;
материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам.
Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить
узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона.
Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных
изменениях в природе. Формировать представления о том, что растения - это
живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами,
полевыми и луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам,
семенам, характерным особенностям стволов. Расширять представления об
овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере;
о блюдах, которые можно из них приготовить. Формировать представления
о комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать представления о диких
и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде
людей по уходу за домашними животными. Формировать представления о
разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни.
Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе
жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками.
Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового,
зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из
большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые
числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы Сколько всего?
Который по счету? Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две
неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий
предмет или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать
умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах
расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.
Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и
приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам.
Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты,
раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать умение
узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить формы
предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических
фигур по цвету, форме, размеру. Совершенствовать навыки ориентировки
в пространстве и на плоскости. Обучать различению контрастных и смежных
частей суток, определению их последовательности. Формировать представления
о смене времен года и их очередности.
Содержание образовательной деятельности в старшей группе:
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. Совершенствовать умение обследовать предметы
разными способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать
группу предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие
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и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть
оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные
и объемные фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ. Развивать слуховое внимание
и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких
игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей;
громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и
память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, все виды разрезов)
и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать
мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному
или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать
воображение и на этой основе формировать творческие способности.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Расширять представления о родной стране как о многонациональном
государстве,
государственных
праздниках,
родном
городе
и его
достопримечательностях. Формировать представление о российской армии
и профессиях
военных,
о почетной
обязанности
защищать
Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского
сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского
сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать
к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных
с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять представления
о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых
они состоят; материалах, из которых они 95 сделаны. Учить самостоятельно
характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных
представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать
и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные
экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе
и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об
обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать
первичные представления о космосе, звездах, планетах.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи
количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего?
Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего
количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной
опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания
разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что
целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать
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представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов
и направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по величине
(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину
предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже,
шире, óже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов
в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять объем
условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские
и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего
окружения. Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и
прямоугольнике как о его разновидностях. Совершенствовать навыки
ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки
по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение
одного предмета по отношению к другому. Закрепить представления о смене
времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности.
Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об
очередности дней недели.
Содержание образовательной деятельности в подготовительной к
школе группе
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние,
осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления
окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять
в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе
сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить
представления о них. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ. Продолжать
развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении
предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать,
характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого
воображения, исключать стереотипность мышления.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире,
о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их
деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек
и дедушек. Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества
родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес
к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике;
о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых
представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, видах
транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности
жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил
дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на
плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении
детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.
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Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление
учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать представления
о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой
родной город. Сформировать представление о Москве как о столице России;
о Российской Федерации как о Родине, многонациональном государстве.
Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине
и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о
государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить
и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении
космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания
о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе;
о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное
отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными,
занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний,
экологической культуры, экологического поведения.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Количество и счет.
Уточнить
и расширить
представления
о количественных
отношениях
в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки
количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять
в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего
и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.
Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении
и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться
математическими знаками: «+», «–», «=». Познакомить с монетами достоинством
1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. Величина. Упражнять в измерениях
с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте,
толщине, в классификации и объединении их в множество по трем-четырем
признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел
с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления
целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что
часть меньше целого, а целое больше части. Форма. Cовершенствовать навыки
распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по
представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур:
квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных
геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о
многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. Ориентировка в
пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в
пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа,
выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи,
планы, схемы. Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о
временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить
представления об отношениях во времени (минута - час, неделя - месяц, месяц год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времен. Сформировать
умение устанавливать возрастные различия между людьми.
III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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Художественно-эстетическое
развитие
включает:
Восприятие
художественной
литературы;
Конструктивно-модельная
деятельность;
Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка); Музыкальное
развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на
детских музыкальных инструментах).
Содержание образовательной деятельности в средней группе:
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Учить слушать
сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью
педагога правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, учить
воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное.
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным
произведениям и умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы
к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы.
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со
зрительной опорой и с помощью взрослого.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Совершенствовать
конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2-4 части со всеми
видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым
лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику
в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного
и мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов.
Совершенствовать умение различать и называть детали строительного
конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу,
схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного
материала. Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа
пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной
форме.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Рисование. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть,
фломастер, цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения;
правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном
направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение располагать
узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные
композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине;
изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы.
Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные
композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать
представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании.
Знакомить
с декоративными
композициями
по
мотивам
дымковских
и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей.
Аппликация. Развивать интерес к аппликации. Формировать умение
правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых
разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания
деталей. Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным
способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы.
Лепка. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из
пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные
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в предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую форму,
оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части,
приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные
изделия узором при помощи стеки.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию
музыкально-сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание
заниматься различной музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение
к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать
музыкальные впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную
отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной культуры.
Слушание. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.
Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать
произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью
педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение различать громкую и
тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям
разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый
и динамический слух, чувство ритма.
Пение. Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение
петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто
интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать
коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него.
Песенное творчество. Учить детей самостоятельно отвечать на
музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок,
корова, щенок).
Музыкально-ритмические движения. Формировать умение передавать
характер музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального
образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять
движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального
произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки,
«пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному,
в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно;
двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные
плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками,
шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками,
погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить
детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх
и спектаклях.
Игра на детских музыкальных инструментах. Обучать детей правильным
приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках,
треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).
Содержание образовательной деятельности в старшей группе:
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Развивать интерес
к художественной литературе, навык слушания художественных произведений,
формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев;
учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми
особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать
стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному
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оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить
сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать
условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Совершенствовать
конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей со всеми
видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым
лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую
моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой
гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме,
описанию - из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков,
цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их
назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим
замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист
бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать
по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного
материала.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Рисование. Совершенствовать
изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов
и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе
бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования
различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать
чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать
оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с
народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель)
и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления
о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.
Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать
бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников;
преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники - в полоски
и т. п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные
композиции из геометрических фигур. Лепка. Продолжать развивать интерес к
лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки
предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным
способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина,
пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности
и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали.
Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить
создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие
группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями
декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных
игрушек.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Развивать эмоциональную отзывчивость на
музыку, прививать интерес и любовь к ней. Формировать музыкальную культуру,
знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью
и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные
способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных
инструментах. Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений
(песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению,
фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание
различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных
инструментах других детей. Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей,
развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.
Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без
напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно
интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание
между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко
и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать
формирование навыков сольного пения. Музыкально-ритмические движения.
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,
регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта,
ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений
под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный
шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в
парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых
используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы
и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать
в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно,
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером
музыки. Игра на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать навыки игры
в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных
инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию,
ритмический рисунок, одновременно начинать и
заканчивать игру.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.
Содержание образовательной деятельности в подготовительной к
школе группе:
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Развивать интерес
к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку
прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления
книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства,
прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать
умение выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять
жанр
литературного
произведения
(сказка,
рассказ,
стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по
данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов
с изменением лица рассказчика. Развивать творческие способности в
инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах
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исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот,
петух и лиса».
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Формировать умение
рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции,
назначение
отдельных
частей;
предавать
особенности
сооружений
в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные
решения. Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки,
трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. Совершенствовать
умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога,
городской
перекресток
и т.
п.).
Совершенствовать
навыки
работы
с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме
и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении
поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из
природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Развивать
эстетическое
восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать
суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных
произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить
неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере
творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение
различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым
признакам. Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по
памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение
изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании.
Совершенствовать
умение
передавать
движения
людей
и животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов
и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить
применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров
и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении
линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования.
Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. Аппликация.
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания
и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов
и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.
Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать
композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение
создавать мозаичные изображения. Лепка. Учить создавать объемные и рельефные
изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные
приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение
передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение
создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Формировать у детей музыкальный вкус,
знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать
любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость,
музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного
характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение
музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать
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творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни
знакомый музыкальный репертуар. Слушание. Формировать умение вслушиваться,
осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе
восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности,
создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню,
танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной,
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию
произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков
(М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. Моцарт,
Р. Шуман, Л. ван Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки
звукообразования,
певческого
дыхания,
дикции,
чистоты
вокального
интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного
исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре»
второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.
Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на
заданный и самостоятельно придуманный текст. Музыкально-ритмические
движения.
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные
танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку
различного характера, передавать в движении образы животных. Игра на детских
музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в музицировании и
чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские
народные песни, произведения композиторов-классиков.
IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Социально-коммуникативное развитие включает: Формирование
общепринятых норм поведения. Формирование гендерных и гражданских чувств.
Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). Совместная
трудовая деятельность. Формирование основ безопасности в быту, социуме,
природе.
Содержание образовательной деятельности в средней группе:
ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕПРИНЯТЫХ
НОРМ
ПОВЕДЕНИЯ.
Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть
справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.
Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать
навык бережного отношения к вещам.
ФОРМИРОВАНИЕ
ГЕНДЕРНЫХ
И
ГРАЖДАНСКИХ
ЧУВСТВ.
Продолжать полоролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения
к сверстникам своего и противоположного пола. Развивать представления каждого
ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления каждого
ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. Расширять представления детей
о правах и обязанностях детей. Привлекать детей к активному участию в жизни
группы и детского сада, в оформлении помещений. Воспитывать любовь к родному
городу. Знакомить с его достопримечательностями. Воспитывать любовь
к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на
которых живут дети, и находится детский сад. Привлекать внимание к труду
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взрослых, его общественному значению. Формировать представления о некоторых
профессиях, трудовых действиях их представителей. Формировать первичные
представления о государственных праздниках (Новый год, День защитника
Отечества, 8 марта, 9 мая).
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие
способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность,
коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение
к окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.
Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость,
способность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус,
совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в
организации знакомых игр с группой сверстников. Настольно-печатные
дидактические игры. Формировать навыки игры в настольно-печатные игры
с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг
другу. Сюжетно-ролевая игра. Обогащать социальный опыт и развивать
социальные отношения в игре на основе осмысления профессиональной
деятельности взрослых. Формировать умение объединяться для игры, распределять
роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать
действия друг с другом и совместными действиями достигать результата,
самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметызаместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из
строительного материала. Театрализованные игры. Развивать интерес
к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных представлений по
знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра.
Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.
СОВМЕСТНАЯ
ТРУДОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Воспитывать
положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения
взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы.
Формировать понимание необходимости и важности
труда взрослых.
Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить
поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. Учить
выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. Учить
помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях
оборудование. Формировать умение делать поделки для оформления группового
помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать
материалы, работать аккуратно, убирать свое рабочее место.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,
ПРИРОДЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ПРЕДПОСЫЛОК
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ.
Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском
саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной
комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на
спортивных снарядах), на игровых площадках. Формировать навыки поведения
с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и
отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. Совершенствовать
представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного поведения
на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми
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дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход»,
«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). Сформировать
представления о специальном транспорте («скорая помощь», полиция, пожарная
машина). Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры
поведения в природе. Совершенствовать представления о
безопасном
взаимодействии с растениями и животными. Совершенствовать представления
о простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение одеваться по погоде.
Содержание образовательной деятельности в старшей группе:
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ.
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать
нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих
ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения,
формами
и способами
общения.
Воспитывать
честность,
скромность,
отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других,
помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе
и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие,
трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ.
Продолжать
формирование
Я-образа.
Воспитывать
у мальчиков
внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение
заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой
родине, родной стране, чувство патриотизма.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно
организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий,
создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых
действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями,
а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать
в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность,
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки
и поступки товарищей. Подвижные игры. Учить детей овладевать основами
двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень
двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них,
соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности,
настойчивости,
произвольности
поведения,
организованности,
чувства
справедливости. Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать
навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото,
домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила
в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать
интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений.
Развивать дружелюбие и дисциплинированность. Сюжетно-ролевая игра.
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на
основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетноролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли,
прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои
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действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет
путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать
гуманные чувства к окружающим. Театрализованные игры. Развивать умение
инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические
чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться,
духовный потенциал.
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном
значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых
в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами
деятельности. Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при
этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца,
бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и
инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание
участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе
и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке
природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала;
делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,
ПРИРОДЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ПРЕДПОСЫЛОК
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ.
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском
саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом,
в лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения,
продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Осторожно - дети.
Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного
транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с работой
специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила
поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своих
домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять
представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять
представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не
причинять вреда ни им, ни себе.
Содержание образовательной деятельности в подготовительной к школе
группе:
ФОРМИРОВАНИЕ
НАВЫКОВ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С
ОКРУЖАЮЩИМИ.
Формировать
систему
устойчивых
отношений
к окружающему миру и самому себе. Упражнять детей в нравственных действиях,
используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся
в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать
дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое,
заинтересованное отношение к школьному обучению.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ГЕНДЕРНЫХ
И
ГРАЖДАНСКИХ
ЧУВСТВ.
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих
всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков
и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать
чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле,
преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной
культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать
подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила
и следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки
ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры
в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр,
установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать
концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.
Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать умение организовывать сюжетноролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила,
творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с
другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для
проведения игры. Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал,
мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играхдраматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам
«Теремок», «Царевналягушка», «Кот, петух и лиса».
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Воспитывать трудолюбие,
готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность
и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде
взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение
к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью, лени.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В
ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ.
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила
поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего
адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять
знание правил дорожного движения. Формировать навыки безопасного обращения
с бытовыми электроприборами. Расширять представления о способах безопасного
взаимодействия с растениями и животными.
V. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает: Физическая культура (основные
движения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры).
Овладение
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Содержание образовательной деятельности в средней группе:
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Содержание образовательной деятельности
Построения, перестроения: стайкой, в шеренгу, колонну по одному,
парами. Перестроение в 2, 3 звена по зрительным ориентирам. Поворот
переступанием «кругом». Перестроением из шеренги в круг.
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Общеразвивающие упражнения: без предметов, с хлопками, с
гантельками, с лентами, с листочками, с разными мячами, музыкальноритмические, с гимнастической палкой.
Основные виды движения
Ходьба: в колонне, парами, врассыпную; чередование ходьбы
врассыпную и ходьбой в колонне; на носках, пятках, наружном своде стопы, с
высоким подниманием коленей; змейкой; в колонне по кругу, взявшись за руки; с
ускорением и замедлением темпа; со сменой направления; шеренгой, широким и
мелким шагом, по наклонной и горизонтальной поверхностям; с остановкой и
выполнением указаний по звуковому и зрительному сигналу, приставным шагом
влево-вправо; по наклонной и ребристой доске, массажным коврикам.
Бег: на месте с переходом в движение и наоборот;
со сменой
направления и темпа; змейкой; чередование бега с ходьбой и прыжками; с
поворотом «кругом»; с заданием для ног; мелким и широким шагом; врассыпную; с
остановкой на звуковой сигнал; пригнувшись; на скорость 30 м.; на выносливость;
с преодолением препятствий высотой 5 см.; с ловлей и увѐртыванием;
непрерывный бег 1,5 мин.;
Равновесие: ходьба с перешагиванием предметов; по прямой и
извилистой дорожке; ходьба и бег по наклонной доске; ходьба по шнуру, палке,
скакалке, гимнастической скамье; ходьба по доске вдвоем сходясь и расходясь
Прыжки: на двух ногах на месте, вверх с места и с продвижением
вперед; вокруг себя, на правой и левой ноге, на 8 счетов; со сменой положения ног
и рук; в длину с места; прямой галоп; подскоки; из глубокого приседа в движении;
в глубину; в высоту с места; с короткой скакалкой.
Метание: прокатывание мячей, обручей друг другу, из разных исходных
положений; бросание мяча вверх и ловля его кистями рук; бросок мяча об пол и
ловля его двумя руками; отбивание мяча на месте; сбивание мячом цели; ловля
мяча от стены; метание предмета в горизонтальную и вертикальную цель; бросок
мяча двумя руками из-за головы, метание мяча 1 кг; метание предметов на
дальность правой и левой рукой.
Лазание: по прямой на четвереньках низких и высоких; змейкой; по
гимнастической скамье разными способами; пролезание между предметами;
влезание на шведскую стенку произвольно.
Подвижные игры: игры разной направленности: с бегом, прыжками,
метанием, лазанием и ползанием, на ориентировку в пространстве; игры малой
подвижности. И с элементами соревнования.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. Сохранять и укреплять физическое и психическое
здоровье детей. Проводить закаливающие процедуры с использованием природных
факторов. Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным
и спортивным играм. Проводить утреннюю гимнастику. Обеспечить проведение
ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. Обеспечить проведение
физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать культурно-гигиенические
навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться
носовым платком. Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во
время еды, пользоваться столовым прибором. Расширять представления о здоровом
образе жизни, о значении правильного питания, движения, пребывания на свежем
воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. Формировать представления
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о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. Формировать
представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда
природному окружению.
Содержание образовательной деятельности в старшей группе:
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Построения, перестроения: в шеренгу,
колонну по одному по росту, парами; равнение на ведущего. Перестроение в 2, 3
колонны по зрительным ориентирам на месте и в движении; поворот
переступанием «кругом», направо; перестроением из шеренги в круг; в два круга;
расчѐт на 1-2 (1 - 3на месте; в 2 шеренги; построение в колонну с расхождением
через середину в разные стороны;
Общеразвивающие упражнения: без предметов, с хлопками, с
гантельками, с лентами, с листочками, с разными мячами, музыкальноритмические, с гимнастической палкой.
Основные виды движения
Ходьба:
в колонне, парами, врассыпную; чередование ходьбы
врассыпную и ходьбой в колонне; на носках, пятках, наружном своде стопы, с
высоким подниманием коленей; короткой и длинной змейкой; в колонне по кругу,
взявшись за руки; с ускорением и замедлением темпа; со сменой направления;
шеренгой, широким и мелким шагом, по наклонной и горизонтальной
поверхностям; с остановкой и выполнением указаний по звуковому и зрительному
сигналу, приставным шагом влево-вправо, вперѐд-назад;
по наклонной и
ребристой доске, массажным коврикам; перекатом с пятки на носок; в глубоком
приседе; выпадами; размыкание и смыкание в колоннах;
Бег: на месте с переходом в движение и наоборот;
со сменой
направления и темпа; змейкой; чередование бега с ходьбой и прыжками; с
поворотом «кругом»; с заданием для ног; мелким и широким шагом; врассыпную; с
остановкой на звуковой сигнал; пригнувшись; на скорость 30 м.; на выносливость;
с преодолением препятствий высотой 5 см.; с ловлей и увѐртыванием;
непрерывный бег 2 мин.; челночный бег 3на 10 м.
Равновесие: ходьба с перешагиванием предметов; по прямой и
извилистой дорожке; ходьба и бег по наклонной доске; ходьба по шнуру палке,
скакалке, гимнастической скамье с заданием; ходьба по доске вдвоем сходясь и
расходясь; по узкой рейке гимнастической скамьи;
Прыжки: на двух ногах на месте, вверх с места и с продвижением
вперед; вокруг себя, на правой и левой ноге, на 8 счетов; со сменой положения ног
и рук; в длину с места; прямой галоп; подскоки; из глубокого приседа в движении;
в глубину; в высоту и длину с разбега; с короткой и длинной скакалкой.
Метание: прокатывание мячей, обручей друг другу, из разных исходных
положений; бросание мяча вверх и ловля его кистями рук; бросок мяча об пол и
ловля его двумя руками; бросок мяча в парах разными способами; отбивание мяча
на месте; сбивание мячом цели; ловля мяча от стены; метание предмета в
горизонтальную и вертикальную цель; бросок мяча двумя руками из-за головы,
метание мяча 1 кг; метание предметов на дальность правой и левой рукой.
Лазание: по прямой на четвереньках низких и высоких; змейкой; по
гимнастической скамье разными способами; пролезание между предметами;
лазание по шведской стенке разными способами и перелезая на соседний пролет.
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Подвижные игры: игры разной направленности: с бегом, прыжками,
метанием, лазанием и ползанием, на ориентировку в пространстве; игры малой
подвижности. Игры – эстафеты, спортивные игры.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. Продолжать закаливание организма с целью
укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности
органов дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать формировать
правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно
использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки,
подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке
с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки
самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук
и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно
застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки,
аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих
здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
Содержание образовательной деятельности в подготовительной к
школе группе:
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Построения, перестроения: в шеренгу,
колонну по одному по росту, парами; равнение на ведущего. Перестроение в 2, 3
колонны по зрительным ориентирам на месте и в движении; поворот
переступанием «кругом», направо, налево; перестроением из шеренги в круг; в два
круга; расчѐт на 1-2 (1 – 3)на месте, по порядку номеров; в 2 шеренги; построение в
колонну с расхождением через середину в разные стороны;
Общеразвивающие упражнения: без предметов, с хлопками, с
гантельками, с лентами, обручами, с разными мячами, музыкально-ритмические, с
гимнастической палкой., с элементами акробатики.
Основные виды движения
Ходьба:
в колонне, парами, врассыпную; чередование ходьбы
врассыпную и ходьбой в колонне; на носках, пятках, наружном своде стопы, с
высоким подниманием коленей; короткой и длинной змейкой; в колонне по кругу,
взявшись за руки; с ускорением и замедлением темпа; со сменой направления;
шеренгой, широким и мелким шагом, по наклонной и горизонтальной
поверхностям; с остановкой и выполнением указаний по звуковому и зрительному
сигналу, приставным шагом влево-вправо, вперѐд-назад;
по наклонной и
ребристой доске, массажным коврикам; перекатом с пятки на носок; в глубоком
приседе; выпадами; размыкание и смыкание в колоннах;
Бег: на месте с переходом в движение и наоборот;
со сменой
направления и темпа; змейкой; чередование бега с ходьбой и прыжками; с
поворотом «кругом»; с заданием для ног; мелким и широким шагом; врассыпную; с
остановкой на звуковой сигнал; пригнувшись; на скорость 30 м.; на выносливость;
с преодолением препятствий высотой 5 см.; с ловлей и увѐртыванием;
непрерывный бег 3 мин.; челночный бег 3на 10 м.
Равновесие: ходьба с перешагиванием предметов; по прямой и
извилистой дорожке; ходьба и бег по наклонной доске; ходьба по шнуру палке,
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скакалке, гимнастической скамье с заданием; ходьба по доске вдвоем сходясь и
расходясь; по узкой рейке гимнастической скамьи;
Прыжки: на двух ногах на месте, вверх с места и с продвижением
вперед; вокруг себя, на правой и левой ноге, на 4 - 8 счетов; со сменой положения
ног и рук; в длину с места; прямой галоп; подскоки; из глубокого приседа в
движении; в глубину; в высоту и длину с разбега; с короткой и длинной скакалкой.
Метание: прокатывание обручей друг другу, из разных исходных
положений; бросание мяча вверх и ловля его кистями рук; бросок мяча об пол и
ловля его двумя руками; бросок мяча в парах разными способами; отбивание мяча
на месте и в движении; сбивание мячом цели; ловля мяча от стены разными
способами; метание предмета в горизонтальную и вертикальную цель; бросок мяча
двумя руками из-за головы через сетку, метание мяча 1 кг; метание предметов на
дальность правой и левой рукой.
Лазание: по прямой на четвереньках низких и высоких; змейкой; по
гимнастической скамье разными способами; пролезание между предметами;
лазание по шведской стенке разными способами и перелезая на соседний пролет
параллельно и по диагонали.
Подвижные игры: игры разной направленности: с бегом, прыжками,
метанием, лазанием и ползанием, на ориентировку в пространстве; игры малой
подвижности. Игры – эстафеты, спортивные игры.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. Формировать
правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с
использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать
адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться
к изменяющимся условиям внешней среды.
Структура образовательного процесса для детей с РАС.
I.
Образовательная область «Речевое развитие»
Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым
достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья
В области речевого развития необходимо:
– комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком
словами;
– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;
– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;
– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности;
– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых
звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз;
– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст
происходящих событий;
– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;
– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам
окружающего мира.
Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным
достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в пролонгированные сроки
Речевое развитие включает:
– совершенствование навыков звукоподражания;
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– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей
действительности;
– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с
определением источника звука);
– формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей,
действия, события, персонажей из книг, мультфильмов;
– определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых
людей по имени;
– комментирование действий.
Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию
сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки
Речевое развитие включает:
– при необходимости, обучение использованию альтернативных средств
коммуникации;
– развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей,
действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении
предметов и связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора
(смотреть на собеседника, соблюдать слушать);
– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение
диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы
поддержать диалог на определенную тему в различных социальных ситуациях,
делясь информацией с собеседником);
– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и
прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов,
пословиц,
поговорок,
восприятия
сложных
речевых
конструкций
(пространственно-временных и причинно-следственных);
– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация
фонем, установление звуковой структуры слова), отработка правильного
произношения всех звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие
слухоречевой памяти;
– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе
непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками.
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной
работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»
Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей
1.
Поддерживают в стремлении пользоваться речью, находить различные
способов решения проблем с помощью самостоятельных действий.
2.
Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям,
умозаключениям, гипотезам).
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка
1.
Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым
предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и
др.).
2.
Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам
(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой
деятельности
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Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание
необычных идей.
2. Поощряют
использование речи, словотворчество, придумывание
альтернативных окончаний историй и сказок.
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам
информации
1.
Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей
использовать и называть источники информации, адекватные возрасту,
индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.
2.
Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями
предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением,
помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют
смысловые оттенки слов, переносны значений и т. д.).
3.
Создают условия для овладения детьми речью грамматическим строем речи
(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры
высказываний, овладение способами словообразования).
4.
Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую,
монологическую речь).
5.
Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают
детям книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном,
поддерживают попытки самостоятельного чтения).
6.
Развивают речевое творчество
(изменение и придумывание слов,
составление загадок, сочинение сказок и т. д.).
Подробное описание содержания образовательной области «Речевое
развитие» для детей с РАС
представлены в программе Екжанова Е.А.,
Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушением интеллекта» – М.: Просвещение, 2005 год. стр.55-65
II.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым
достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья.
В области познавательного развития необходимо:
– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к
звукам окружающей действительности;
– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в
горизонтальной и вертикальной плоскости;
– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета,
схватить предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую,
рассматривать предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом,
искать накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу
двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать
предметом;
– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего
фона, различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при
элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»),
пользоваться методом проб при решении практической задачи;
–обучать использованию предметов с фиксированным назначением в
практических и бытовых ситуациях;
1.
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–обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на
фотографиях себя и своих близких;
– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.
Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным
достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в пролонгированные сроки
Познавательное развитие предполагает:
–насыщение
ребенка
приятными
сенсорными
впечатлениями,
стимулирование ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к
предметам и явлениям;
– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;
– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы
обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением
предметов, ориентироваться в пространстве;
– развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса,
навыков конструирования по подражанию и по образцу;
– понимание и выполнение инструкции взрослого;
– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому
сюжету;
- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи,
одевания и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с
использованием визуального подкрепления последовательности действий);
– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться
ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы
и геометрические фигуры;
– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и
вкусовым качествам блюд.
Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию
сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки
Познавательное развитие включает:
– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам
работы по визуальному расписанию, развитие осознанности связи между
расписанием режима дня и повседневной жизнью;
– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной
ориентации: формирование схемы собственного тела, представлений о
расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу,
взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение
пространственных отношений;
- ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться
простой схемой-планом;
– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства
предметов: цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой
инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков;
– обучение соотносить форму предметов с геометрической формойэталоном, дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о
цвете в продуктивной и игровой деятельности;
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– развитие способности устанавливать элементарные причинноследственные связи, зависимости;
– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие
самостоятельности.
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной
работы в рамках образовательной области «Познавательное развитие»
Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей:
1. Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта
в разных видах деятельности.
2. Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную
деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение
последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата,
стремление достичь хорошего качества).
3. Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и
пр.) для удовлетворения собственных познавательных интересов.
4. Поддерживают в стремлении находить различные способов решения
проблем с помощью самостоятельных действий.
5. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям,
умозаключениям, гипотезам).
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка:
1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым
предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и
др.).
2. Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных
действий со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать
задачи и пр.).
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в
познавательной и речевой деятельности:
1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций,
придумывание необычных идей.
2. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей
обстановки оригинальным способом.
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам
информации:
1. Предоставляют возможность обмениваться информацией.
2. Поощряют детей использовать и называть источники информации,
адекватные
возрасту,
индивидуальным
возможностям,
познавательным
потребностям.
Подробное
описание
содержания
образовательной
области
«Познавательное
развитие» для детей с РАС представлены в программе
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание.
Программа
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» – М.: Просвещение,
2005 год. стр.32-55.
III. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым
достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья.
В области социально-коммуникативного развития необходимо:
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– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать
зрительный и телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям
(использование одних и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых
событий, постоянного месторасположения предметов);
– развивать позитивные эмоциональные реакции;
– искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного
ребенка);
– обучать отклику на собственное имя;
– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и
подражании действиям взрослого (игра, копирование жестов);
– обучать использованию средств альтернативной коммуникации;
– обучать действиям с наглядным расписанием.
Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным
достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в пролонгированные сроки
Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование:
– навыка использования альтернативных способов коммуникации;
–умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить
повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора);
социальной ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного
предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, выражение согласия);
– умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать
внимание другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о
действиях, общие вопросы, требующие ответа да/нет);
– умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев,
боль, усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них;
– навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость,
здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать
чувство привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого
человека), чувства самосохранения.
Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию
сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки
Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на
развитие:
– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого,
выполнять инструкцию, в том числе – фронтальную;
– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня;
– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной
деятельности с другими детьми;
– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно
реагировать в конфликтных ситуациях;
– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны
проблемному поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и
прекращение действия, перерыв, помощь; выражать отказ);
– способности к адекватному выражению различных эмоциональных
состояний, обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь,
умения справляться со сложными ситуациями социально приемлемыми способами.
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной
работы в рамках образовательной области «Социально - коммуникативное
развитие»
Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в
выполнении действий:
1.
Поддерживают стремление детей выражать свои желания, чувства и мысли.
Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами.
2.
Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту:
выполнение гигиенических процедур, умение есть, одеваться.
3.
Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств.
4.
Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со
сверстниками и взрослыми.
Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности
1. Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий,
партнеров по игре и совместным действиям.
2. Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют
возможность реализовать задуманное.
3. Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными
средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и
сверстниками.
4. Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении
преодолевать препятствия.
5. Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении
освоить действия с ними.
Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества
1. Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в
другие условия.
2. Поощряют использование в игре предметов-заместителей.
3. Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под
музыку.
Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации,
опираться на собственный опыт
1. Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и
материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности.
2. Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций,
предметов и объектов ближайшего окружения.
3. Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел,
услышал, потрогал, нашел и пр.).
Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования
детьми информации
1. Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали
от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и
пр.).
2. Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к
взрослому и другим детям.
Подробное описание содержания образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» для детей с РАС представлены в программе
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и
54

воспитание.
Программа
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с
нарушением интеллекта» – М.:
Просвещение, 2005 год. стр.35-46
IV. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым
достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья
В области художественно-эстетического развития необходимо:
– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;
– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким
звукам;
– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных
музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать
дискомфорт от звучания некоторых инструментов); развивать у ребенка чувства
ритма;
–обучать использованию приятных для ребенка художественных
материалов: рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на
водной основе, осознавать связь между движением руки и линией, которая
появляется на листе бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, теста;
– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки
для шарика, лучики у солнышка и т.д.)
– использовать простые движения для танца под эмоциональную и
ритмическую музыку; положительно относиться к результатам своей работы.
Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным
достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в пролонгированные сроки
Художественно-эстетическое развитие направлено на:
– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное
произведение;
– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных
инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на
высоту, силу, тембр, громкость звучания и голоса;
– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение
источника звуков;
– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под
музыку (при необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что
дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов);
– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать
предметы, стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша,
фломастера, мелков, красок, ножниц и др.;
– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной
поверхности простых предметов и композиций;
– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую
музыку.
Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию
сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
– использование различных изобразительных средств и приспособлений;
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– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной
инструкции, предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и
отношений предметов; возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги,
правильно располагать предмет на листе;
– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания;
– участие в создании коллективных работ;
– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов,
оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;
обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные
инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от
звучания некоторых инструментов);
– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;
– участие в коллективных театрализованных представлениях.
Подробное
описание
содержания
образовательной
области
«Художественно-эстетическое развитие» для детей с РАС представлены в
программе Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение
и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с
нарушением интеллекта» – М.:
Просвещение, 2005 год. стр.70-103
V. Образовательная область «Физическое развитие»
Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым
достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья
В области физического развития необходимо:
– учить реагировать на голос взрослого;
– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по
инструкции: хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.;
– привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить,
садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать,
бегать.
Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным
достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в пролонгированные сроки
Физическое развитие подразумевает:
– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по
простой инструкции одновременно с другими детьми;
– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по
узкой дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости,
ловкости, обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке;
– расширение объема зрительного восприятия, развитие умения
прослеживать за предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости,
отслеживать положение предметов в пространстве; формирование восприятия
собственного тела, его положения в пространстве при выполнении упражнении
лежа, сидя и стоя;
– развитие зрительно-моторной координации;
– формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении
упражнений.
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Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию
сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки
Физическое развитие направлено на развитие:
– восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема
тела»), общей координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка,
удерживания равновесия, умения балансировать, владения телом, умения
действовать по инструкции взрослого;
– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой
моторики;
– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх
и подвижных играх с правилами;
– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении
физических упражнений.
Психолого-педагогические
условия
реализации
содержания
образовательной работы в рамках образовательной области «Физическое
развитие»
Взрослые предоставляют возможность детям с ОВЗ, (РАС)
самостоятельно использовать приобретенные умения и навыки в повседневной
жизни и деятельности.
1.
Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы
действий по обеспечению здоровья в игровых ситуациях.
2.
Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур.
3.
Предоставляют детям возможность практического овладения
навыками соблюдения безопасности как в помещении так и на улице.
4.
Поощряют самостоятельную двигательную активность детей,
поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной радости».
Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.
1.
Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать,
метать и т.п..
2.
Поддерживают инициативу детей в организации и проведении
коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни.
3.
Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях
собственного организма, о способах сохранения здоровья.
Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность.
1.
Предоставляют возможность детям использовать воображаемые
ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на
физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д.
2.
Предоставляют возможность активно использовать предметы,
спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной
деятельности.
3.
Предоставляют
возможность
детям
использовать
элементы
двигательной активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно ролевой игре, музыкальной, изобразительной и т. п.)
4.
Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры
новым содержанием, усложнением правил, введением новых ролей.
Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и
спортивной жизни детского сада, города, страны, поощряют использование
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различных источников информации.
Подробное описание содержания образовательной области «Физическое
развитие» для детей с РАС представлены в программе Екжанова Е.А., Стребелева
Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением
интеллекта» – М.: Просвещение, 2005 год. стр.23-31.
2.2. Организация образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи начинается первого сентября, длится девять месяцев (до
первого июня) и условно делится на три периода:
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период – декабрь, январь, февраль;
III период – март, апрель, май.
Две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной
диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и
обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на учебный год. По
окончании диагностики специалисты, работающие в группе компенсирующей
направленности, на психолого-педагогическом совещании при заведующей ДОУ
обсуждают результаты мониторинга индивидуального развития детей и на
основании полученных результатов утверждают план работы групп на учебный
год. Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы группы
компенсирующей направленности в начале учебного года. Психологопедагогическое заседание обязательно проводится в конце учебного года с тем,
чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.
С третьей недели сентября начинается организованная образовательная
деятельность с детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным
планом работы. В средней и старшей группах логопедом проводится групповая
работа по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед
проводит только индивидуальную работу с детьми, индивидуальные занятия с
детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй
половине дня. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере
необходимости. На фронтальную работу с детьми в средней группе отводится – 15
минут, в старшей группе – 20 минут, в подготовительной к школе группе – 30
минут. Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда во всех
возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. Для обеспечения
разностороннего развития детей с нарушениями речи, в содержание обучения и
воспитания введены лексические темы. Их подбор и расположение определены
такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет
нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий
реализации тематического принципа - концентрированное изучение темы (в
течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение
одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени.
Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и
уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии
с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же
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тем год от года углубляется и расширяется. Форма организации занятий –
фронтально-подгрупповая и индивидуальная.
Логопедическая образовательная деятельность:
Предусмотрены следующие виды фронтально-подгрупповых занятий: Для
средней группы: - формирование лексико-грамматических представлений, развитие
связной речи и формирования правильного звукопроизношения. Для старшей
группы: формирование лексико-грамматических представлений и развитие связной
речи; формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению
грамоте. Для подготовительной группы: формирование лексико-грамматических
представлений; формирование правильного звукопроизношения и подготовка к
обучению грамоте; развитие связной речи.
Цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в
соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного
образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет Нищевой Н. В.,
и перспективному плану логопеда. Индивидуальные занятия составляют
существенную часть работы логопеда в течение каждого рабочего дня недели в
целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых
недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников,
создающие определѐнные трудности в овладении программой. Частота проведения
индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности
речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.
Учѐт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий
детьми. План логопедической коррекционной работы составляется логопедом на
основе анализа речевой карты ребѐнка с нарушениями речи (сентябрь) и
корректируется в процессе работы с ребѐнком. В индивидуальном маршруте
отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить
выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой
деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с нарушением речи.
Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно –
ориентированный подход в обучении и воспитании. Во время каникул
специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми. Кроме того,
все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми,
организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся
музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.
Направления деятельности специалистов по коррекции развития по
группам РАС.
Первая группа РАС.
Направления
деятельности
психолога:
индивидуальные
занятия,
направленные на «простраивание» алгоритма простого взаимодействия,
формирование стереотипных, простейших игровых навыков, их осмысление,
организации взаимодействия с ребенком.
Направления деятельности логопеда: формирование навыков простой
коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных
компонентов речи.
Вторая группа РАС.
Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия с
психологом по «простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности,
59

формирование стереотипных игровых навыков, имитации. Использование методов
поведенческой терапии. Консультирование родителей по вопросам организации
взаимодействия с ребенком.
Направления
деятельности
логопеда:
формирование
навыков
коммуникации. Развитие понимания обращенной речи. Включение эхолалий в
диалоговые формы речи, алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и
коррекция всех компонентов речи.
Третья группа РАС.
Направления деятельности психолога: занятия по развитию самовосприятия,
элементарной
саморегуляции,
формированию
социально-эмоциональной
коммуникации, обучение пониманию эмоций другого человека в рамках
предметно-игровой деятельности. Консультирование родителей по вопросам
организации взаимодействия с ребенком.
Направления
деятельности
логопеда:
формирование
навыков
коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной
функции речи.
Четвертая группа РАС.
Направления деятельности психолога: работа по формированию социальноэмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой
направленности.
Направления
деятельности
логопеда:
формирование
навыков
коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция
всех компонентов речи.
2.3. Взаимодействие участников образовательного процесса.
Эффективность
коррекционно-развивающей
работы
в
группе
компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе
логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и
воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных
формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на
текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм,
методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего
предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в
интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания
учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале
каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный
лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной
работы; перечисляет фамилии детей, коррекции, развития которых воспитатели в
данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: логопедические пятиминутки; - подвижные игры и пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа; - рекомендации по подбору художественной литературы и
иллюстративного материала. Логопедические пятиминутки служат для
логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат
материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения
по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков
звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и
неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то
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есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.
Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть
выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и
предоставляет материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры,
упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой
моторики, координации движений, координации речи с движением, развития
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй
половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой
лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно
раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. Планируя
индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с
двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти
дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели
каждый ребенок хотя бы по одному разу
позанимался с воспитателями
индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по
автоматизации и дифференциации звуков.
Совместно с медицинской сестрой логопед изучает медицинские карты
детей поступающих в ДОУ для сбора анамнеза с целью ранней диагностики и
отбора детей в группы с нарушениями речи. Учитель-логопед готовит документы и
участвует в работе ПМПК по отбору детей в группы компенсирующей
направленности. При необходимости педагог направляет на медицинское
обследование детей с тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с
целью назначения им медикаментозного лечения и физиотерапевтических
процедур, которые будут способствовать более эффективному преодолению
речевого дефекта.
Педагог-психолог проводит релаксацию, психогимнастику, учит детей
управлять своим настроением, мимикой. Психолог помогает поддерживать
положительный эмоциональный тонус, формирует бесконфликтное поведение,
благоприятный микроклимат в детском коллективе. Также одной из основных
задач педагога-психолога является развитие психических процессов внимания,
памяти, восприятия, логического мышления через различные формы занятий.
Инструктор по физической культуре способствует оздоровлению и
закаливанию детского организма, совершенствует координацию основных видов
движений, развивает общую и мелкую моторику, формирует положительные
личностные качества: взаимовыручку, решительность, настойчивость, уверенность
в собственных силах.
Музыкальный руководитель на своих занятиях формирует движения под
музыку, развивает музыкальный слух и певческие навыки, работает над развитием
голоса, фонематического слуха, участвует в работе по автоматизации звуков,
развитию темпа, ритма, плавности речи. Музыкальный руководитель осуществляет
подбор и внедрение в повседневную жизнь ребѐнка музыкально-терапевтических
произведений, способствует созданию музыкального фона в деятельности ребѐнка,
средствами музыки стимулирует познавательные процессы ребѐнка. Совместно с
логопедом проводит логоритмические занятия. Организует музыкальный досуг и
праздничные утренники для детей.
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2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников
В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи
(ОНР) учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций.
Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и
еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных
тетрадях.
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Учитель-логопед заполняет домашние
тетради с методическими рекомендациями для родителей. Эти тетради позволяют
объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой
личности.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подсказывают родителям, в
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во
что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику
возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром,
найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут
предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут
пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить и рисовать,
составлять рассказы и отгадывать загадки.
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая,
играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и
мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же
богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска
необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.
Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими
темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены
особенности развития детей данного возраста. Для четырехлетних малышей в
каждое задание включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки,
которые позволяют привить детям чувство родного языка, ощутить его мелодику.
Дети проявляют стремление к интеллектуальному общению со взрослыми,
задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность
малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с
речевой патологией, плохо и мало говорящих.
Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески
стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым,
направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него
уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать
преодолению отставания в речевом развитии.
Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие
ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся
в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в
предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней
совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать
познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.
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Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации
полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки
детей к обучению в школе.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой
возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих
консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках-передвижках.
Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи (ОНР), учитель-логопед предлагает
информацию на стенде, а также в родительских уголках в групповых приемных.
Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных
игр, художественные произведения для чтения и заучивания.
Учитель-логопед
осуществляет
информационно-просветительскую
деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая последних к
коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям
сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к
участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных
занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами.
2.5. Организация педагогической диагностики и мониторинга
Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей
с ТНР является проведение комплексного психолого-педагогического
обследования. Для обследования детей используется Количественный мониторинг
общего и речевого развития детей с ОНР / авт.-сост. А. М. Быховская, Н. А. Казова.
О. Диагностика детей проводится в начале учебного года (вводная в сентябре) с
заполнением речевых карт. Итоговая диагностика в мае проводится с целью
выявления динамики в коррекционно-образовательном процессе каждого ребѐнка.
Планирование индивидуальных и групповых занятий с детьми напрямую
определяется показателями отклонения речевого развития, которые выявлены в
процессе обследования. Направления обследования раскрывают целостную
картину речевого, физического и психического развития ребенка: его
двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности
(знаний о себе и окружающей действительности, умений и навыков в тех видах
деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения,
условий воспитан» в семье. Содержание обследования непосредственно связано с
содержанием логопедической работы и работы по образовательным областям, что
позволяет более точно составлять программу обследования конкретной группы
воспитанников, видеть уровень и актуального развития и прогнозировать
расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. Организация
обследования позволяет получить наиболее полные точные и объективные
сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а
также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника.
Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе
деятельности, обследование строится на основе широкого использования
диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности,
которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой Оценка результатов
обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже
незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым
параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В
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соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная
характеристика
происходящих
изменений.
Фиксирование
результатов
обследования является удобным, относительно простым, не требует от педагога
большого количества сил и времени, Форма отражения результатов четко и
наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в
течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в
дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна
обеспечивать их конфиденциальность. Значимая роль в процессе проведения
мониторинга достижения детьми планируемых результатов отводится
логопедическому обследованию. Принципы логопедического обследования
Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с
нарушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и
неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития,
личностных особенностей, социального окружения. Для определения формы
речевого нарушения учитель-логопед опирается на две классификации речевых
нарушений:
клинико-педагогическую
и
психолого-педагогическую.
Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей
развития речи в онтогенезе. Логопедическое обследование обязательно базируется
на принципе системности, реализация которого предполагает учет системной
организации речи и языка как средства общения. Системный анализ речи ребѐнка
является основой дифференцированного и индивидуального подхода в
коррекционно-развивающем обучении. Еще одним важным принципом
логопедического обследования является принцип количественно-качественного
анализа полученных данных. Количественная оценка позволяет адекватно отразить
состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить общее и индивидуальное
в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты
коррекционной работы в динамике.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
В учреждении оборудованы:
 11 групповых помещений ( приемная, игровая, комната гигиены,
раздаточная), в том числе в 4 группах для детей имеются спальные
помещения;
 спортивный зал;
 музыкальный зал;
 кабинеты учителей-логопедов (3),
 кабинет заведующего;
 методический кабинет;
 кабинет педагога-психолога;
 прививочный кабинет;
 медицинский кабинет;
 прачечная;
 пищеблок;
 подсобные помещения: склады для мягкого и твердого инвентаря;
 спортивная площадка (теннисный стол, беговая дорожка, гимнастические
снаряды и т.д.);
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 на территории 11 игровых площадок, спортивная площадка, экологический
уголок, склады, овощехранилище.
Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают
оптимальные
условия
для
полноценного физического, эстетического,
познавательного и социального развития детей в центре.
Для реализации образовательных областей:
Познавательное развитие:
 кабинеты учителей-логопедов;
 краеведческие уголки в группах (макет юрты, образцы предметов быта,
национальной одежды, украшений и т.д.);
 полочка «Умных книг» в группах;
 экологические уголки в группах;
художественно – эстетическое развитие:
 музыкальный зал (фортепиано,
музыкальный центр с «караоке»,
музыкальные инструменты);
 музыкальный кабинет ( фонотека, библиотека ,игрушки и др.);
 музыкальные уголки в группах ( музыкальные инструменты и др.);
Информация о библиотеке:
В детском саду имеется детская библиотека, которая находится в методическом
кабинете. В фонде библиотеки насчитывается более 300 экземпляров детских
произведений и сказок. Каждая группа дошкольного учреждения по расписанию
посещают библиотеку. Дети старшего возраста берут книги для чтения дома с
родителями.
Для осуществления
физкультурно-оздоровительной работы в рамках
реализации образовательной области «Физическая культура» в Учреждении
имеется:
 спортивный зал;
 физкультурные уголки в группах;
 прививочный кабинет;
 медицинский кабинет;
 спортивная площадка (теннисный стол, беговая дорожка, гимнастические
снаряды и т.д.);
Учреждение самостоятельно организует питание детей. В учреждении
осуществляется
сбалансированное 5-ти разовое питание, необходимое для
нормального роста и развития дошкольника. Пищеблок учреждения оборудован в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения».
Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы
здравоохранения г. Абакана. Медицинский персонал - медицинская сестра и врач
ГУЗ администрации г. Абакана наряду с администрацией Учреждения несет
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режима и обеспечение качества питания. В учреждении оборудовано помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.
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В дошкольном учреждении имеется доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям Интернет (на 7 компьютерах),
имеется мультимедийная установка, электронная почта.
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего
развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого
пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов
и залов, коридоров, физкультурного и музыкального залов, творческих мастерских,
компьютерного класса, участка. Вся организация педагогического процесса
детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не
только в пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны
все функциональные пространства детского сада, включая те, которые
предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых,
например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен,
но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детейвыпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им
легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.
Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное
психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как
культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить
возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное
участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения
интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют
дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать
условия для общения со сверстниками. В групповых помещениях имеются «уголки
уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие
уголки создаются, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там
несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группах
созданы различные центры активности:
- центр познания обеспечивает решение задач познавательноисследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые
игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);
- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации,
художественно-речевая и изобразительная деятельность);
- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетноролевых игр;
- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию
здоровьесберегающей деятельности детей.
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Оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой
среды и степень ее влияния на детей. Можно, учитывая показатели:
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность.
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что
обеспечивается
разнообразием
предметного
содержания,
доступностью
материалов, удобством их размещения.
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо
всем слышен.
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр,
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной
деятельностью.
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других
продуктов создается детьми в течение дня.
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад. Развивающая предметнопространственная среда в Учреждении обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также
территории, прилегающей к учреждению для реализации Программы (далее –
участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
• реализацию Программы;
• учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
• учѐт возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда является содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1.
Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям
детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии с Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
•
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
•
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
•
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
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•
возможность самовыражения детей.
1. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
2. Полифункциональность материалов предполагает:
•
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
•
наличие в Учреждении или Группе полифункциональных (не
обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том
числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской
игре).
3.Вариативность среды предполагает:
•
наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
•
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
4.
Доступность среды предполагает:
•
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
•
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
•
исправность и сохранность материалов и оборудования.
5. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их
использования.
Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для
реализации Программы.
3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В
дошкольном учреждении разработан режим дня в соответствии с Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648
–
20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность
детей с ограниченными возможностями здоровья должна осуществляться в
процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
с
квалифицированной коррекцией нарушений в физическом и (или) психическом
развитии детей. С целью охраны физического и психического здоровья детей, их
эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать
определѐнный ритм детской жизни, используя стабильные еѐ компоненты
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(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры и
т.д.), а с другой — вносить элементы сюрпризности, импровизации, поддерживать
детские интересы. В таком случае каждый ребѐнок чувствует себя комфортно,
готов включаться в индивидуальную и коллективную деятельность.
Учитывая резкие сезонные изменения в течение года, учреждение работает
по режиму дня в летний и холодный периоды.
Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа)
Режимные моменты
Первая
младшая
Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и 7.00-8.20
самостоятельная деятельности
Утренняя гимнастика
8.00-8.10
Формирование культурно гигиенических 8.10- 8.20
навыков (подготовка к завтраку)
Завтрак
8.20-8.45
Формирование
навыков 8.45-9.00
самообслуживания
(гигиенические
процедуры)
Игры,
подготовка
к
прогулке, 9.00- 9.50
совместная
и
самостоятельная
деятельности, выход на прогулку
Второй завтрак
9.50–
10.00
Игры,
подготовка
к
прогулке, 10.00–
совместная
и
самостоятельная 10.20
деятельности, выход на прогулку
Прогулка (игры)
10.2011.10
Формирование культурно гигиенических 11.10навыков (подготовка к обеду)
11.20
Обед
11.20–
11.50
Формирование
навыков 11.50самообслуживания (подготовка ко сну, 12.00
гигиенические
процедуры)
Дневной сон
12.00–
15.00
Постепенный
подъѐм, закаливание, 15.00–
гимнастика после сна
15.15
Формирование культурно гигиенических 15.15навыков (подготовка к полднику)
15.25
Полдник
15.2515.45
Игры, самостоятельная деятельность, 15.45–
экспериментирование
и
труд, 16.15
дополнительное образование
Формирование культурно гигиенических 16.15навыков (подготовка к ужину)
16.25
Ужин
16.2516.45
Формирование
навыков 16.45самообслуживания
(подготовка
к 19.00
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Группы
Вторая
младшая
7.00-8.20

Средняя

Старшая

7.00-8.20

7.00-8.20

Подготови
тельная
7.00-8.20

8.10-8.20
8.20- 8.25

8.10-8.20
8.20- 8.30

8.10-8.30
8.30- 8.40

8.10-8.40
8.40- 8.50

8.25-8.45
8.45-9.00

8.30 – 8.50
8.50-9.00

8.35 – 8.55
8.55-9.00

8.40 – 8.50
8.50-9.00

9.00-9.55

9.00-10.00

9.00-10.05

9.00-10.10

9.55–
10.05
10.0510.15

10.00–
10.10
10.1010.30

10.0510.10
10.1010.20

10.10–
10.15
10.1510.20

10.1511.40
11.4011.50
11.50–
12.15
12.1512.25

10.30–
12.00
12.0012.10
12.1012.30
12.3012.40

10.25–
12.10
12.1012.20
12.2012.40
12.4012.50

10.20–
12.15
12.1512.25
12.2512.45
12.4512.55

12.25–
15.00
15.00–
15.15
15.1515.25
15.2515.45
15.4516.15

12.40–
15.00
15.0015.20
15.2015.30
15.3015.50
15.5016.20

12.50–
15.00
15.0015.20
15.2015.35
15.3515.55
15.5516.25

12.55–
15.00
15.0015.20
15.2015.40
15.4016.00
16.0016.30

16.1516.25
16.2516.45
16.4519.00

16.2016.30
16.3016.50
16.5019.00

16.2516.35
16.3516.55
16.5519.00

16.3016.40
16.4017.00
17.0019.00

прогулке), прогулка, уход детей домой

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая)
Режимные моменты

Группы

Первая
младшая
Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и 7.00-8.20
самостоятельная деятельности
Утренняя гимнастика
8.00-8.10
Формирование культурно гигиенических 8.10- 8.20
навыков (подготовка к завтраку)
Завтрак
8.20-8.40
Подготовка
к
образовательной 8.40-9.00
деятельности
образовательная деятельность
9.00 (перерыв 10 минут)
9.10 1под/гр
9.20 –
9.30 2под/гр

Вторая
младшая
7.00-8.20

Средняя

Старшая

7.00-8.20

7.00-8.20

Подготови
тельная
7.00-8.20

8.10-8.20
8.20- 8.25

8.10-8.20
8.20- 8.30

8.10-8.30
8.30- 8.40

8.10-8.40
8.40- 8.50

8.25-8.50
8.50-9.00

8.30 – 8.50
8.50-9.00

8.35 – 8.50
8.50-9.00

8.40 – 8.50
8.50-9.00

9.00- 9.15
1 под/гр
9.25 –
9.40 2под/гр

1 –е 9.00 - 9.20,
9.30-9.50
2 -е
10.1010.30

Второй завтрак

9.55–
10.05
10.0510.15

10.00–
10.10
10.1010.30

1 -е 9.00 - 9.25
9.35 –
10.00
2 -е
10.1010.25
10.0510.10
10.1010.20

1 –е 9.00- 9.30
2 –е 9.40- 10.10
3 -е
10.20 10.50
10.10–
10.15
10.1510.20

10.1511.40
11.4011.50
11.50–
12.15
12.1512.25

10.30–
12.00
12.0012.10
12.1012.30
12.3012.40

10.25–
12.10
12.1012.20
12.2012.40
12.4012.50

10.20–
12.15
12.1512.25
12.2512.45
12.4512.55

12.25–
15.00
15.00–
15.15
15.1515.25
15.2515.45
15.4516.20

12.40–
15.00
15.0015.20
15.2015.30
15.3015.45
15.4516.25

12.50–
15.00
15.0015.20
15.2015.35
15.3515.50
15.5016.30

12.55–
15.00
15.0015.20
15.2015.40
15.4015.55
15.5516.30

Формирование культурно гигиенических 16.1516.2016.2516.30навыков (подготовка к ужину)
16.25
16.30
16.35
16.40
Ужин
16.2516.3016.3516.4016.45
16.45
16.50
16.55
Формирование
навыков 16.4516.4516.5016.55самообслуживания
(подготовка
к 19.00
19.00
19.00
19.00
прогулке), прогулка,
уход детей домой
Продолжительность образовательной деятельности в день:

16.3016.40
16.4017.00
17.0019.00

9.50–
10.00
Игры,
подготовка
к
прогулке, 10.00–
совместная
и
самостоятельная 10.20
деятельности, выход на прогулку
Прогулка (игры)
10.2011.10
Формирование культурно гигиенических 11.10навыков (подготовка к обеду)
11.20
Обед
11.20–
11.50
Формирование
навыков 11.50самообслуживания (подготовка ко сну, 12.00
гигиенические процедуры)
Дневной сон
12.00–
15.00
Постепенный
подъѐм, закаливание, 15.00–
гимнастика после сна
15.15
Формирование культурно гигиенических 15.15навыков (подготовка к полднику)
15.25
Полдник
15.2515.45
Игры, самостоятельная деятельность, 15.45–
экспериментирование и труд, НОД
16.15
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Средняя группа – не более 40 минут;
Старшая группа – не более 45 минут;
Подготовительная группа – не более 90 минут.

Организация режима пребывания детей в ДОУ 3-7 лет
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья
ребенка, физическое и социально-личностное развитие. Самостоятельная игровая
деятельность детей в группе детского сада обеспечивается соответствующей
возрасту детей предметно-развивающей среды.
Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для
дошкольного образовательного учреждения режимные моменты, которые
организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с
детьми реализовать определенные задачи воспитания и обучения. В этот же
период, когда детей еще мало, организуются индивидуальные занятия с детьми.
С 9.00 начинаются образовательная деятельность по учебному плану
детского сада. Практика показывает, что наиболее эффективной формой
организации детей на образовательную деятельность - является подгрупповая
форма. Подгруппы формируются с учетом уровня развития и сформированности
запаса знаний и представлений. При составлении сетки ОД, определяющей
нагрузку на ребенка в течение дня и недели, педагоги руководствуются
нормативными документами, в которых отражены максимально допустимые
нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных видов. После первого
занятия и десятиминутного перерыва подгруппы меняются. В оставшееся время до
прогулки заполняется организованной воспитателем игрой или предоставлено
детям для занятий по интересам. На этом моменте хочется остановиться подробнее.
С нашей точки зрения, именно способность детей самостоятельно найти себе
интересные и полезные занятия характеризует эффективность проведенной
образовательной работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться
предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с
ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и
подчиняться им. Способность выбора дидактической игры доступной по
сложности возможностям ребенка отражает уровень сформированности его
собственной самооценки. Наблюдение за свободной деятельностью детей является
важным показателем в оценке эффективности работы воспитателей группы.
На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные
воспитательно-образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет
специально подобранных упражнений и игр. Воспитательно-образовательные
задачи решаются главным образом за счет целенаправленно организованного
наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, растениями. Во время
прогулки планируются экскурсию на соседнюю улицу, с целью понаблюдать за
движением машин и работой людей. На прогулке организуются игры с правилами,
дидактические игры, сюжетно- ролевые игры. После прогулки дети готовятся к
обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период времени
используется для реализации задач социально-нравственного развития и выработки
правильных социальных и гигиенических навыков.
Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как
позволяет им восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети
истощаются, и поэтому процедура укладывания хорошо продумывается и
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ожидается детьми. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные
положительные эмоции, мы применяем слушание с закрытыми глазами записей
звуков леса и небольших отрывков специально подобранных художественных
произведений.
Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей
проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный
выход детей из сна. Для этого без пяти минут три воспитатель включает
магнитофон на небольшую громкость со спокойной музыкой, постепенно по мере
просыпания детей громкость повышается и педагог беседует с детьми об их снах.
При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети часто пугаются в
период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные
темы беседы. После того как большинство детей проснулись - проводится
"гимнастика пробуждения". Это специально сконструированный комплекс
упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение.
Одевание детей проводится под динамичную музыку.
Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие
(если оно предусмотрено сеткой образовательной деятельности), вечерняя
прогулка, игры.
При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению
образовательных областей и консультации для родителей по содержанию
психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в
условиях семьи.
Варианты режима дня
Для плохой погоды:
 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы
хорошо проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети,
соответственно одеты, приходят поиграть, а в это время в групповой
комнате проводится сквозное проветривание);
 смена помещений;
 свободное перемещение детей по учреждению;
 проведение развлекательных программ.
В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости:
 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение
профилактических мероприятий;
 снижение физической и интеллектуальной нагрузки;
 увеличение время пребывания детей на воздухе.
Комфортная организация режимных моментов:
 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на
прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур);
 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются
индивидуальные адаптационные режимы.
Контроль за выполнением режимов дня:
 В МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» осуществляет медицинские работники,
административно – управленческий аппарат, педагоги, родители.
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
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Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного
творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации
традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического
планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов
и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема
отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и
общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности
учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение
как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой
деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются
также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год,
проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День
народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день,
День Победы и др.), региональные праздники (Чыл Пазы, Чир Ине, Хуртуях ай).
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные
дни необычно - как День космических путешествий, День волшебных
превращений, День лесных обитателей. Особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий в жизни учреждения сложились свои традиции, которые
выполняют образовательную, воспитательную и развивающую функцию:
Еженедельные традиции:
«Утро радостных встреч»
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в
семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как
провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.
Ежемесячные традиции:

Развлечение, досуг.

«В гостях у сказки» - театральная деятельность.

«День именинника». В каждой группе по своему сценарию
проводится чествование каждого именинника. Проводится хороводная игра
«Каравай». Имениннику дарят подарок, он одинаковый для каждого
именинника.
Ежегодные традиции:
В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе
народных традиций и фольклорного материала (Праздник осени, проводы зимы,
встреча весны и т.д.), так и общегражданские (Новый год, Международный
женский день» и т.д.)

«День знаний»;

Праздник «Осень золотая»;

Концерт ко Дню Матери «С благодарностью к вам!»;
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Конкурс «Мастерская Деда Мороза»;

Праздник «Здравствуй, здравствуй, новый год!»

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;

Праздник «Мамочка любимая моя»;

Конкурс «Умный дошколенок»;

Конкурс «Лучшие чтецы»

«Чыл Пазы»

«Книжкина неделя»;

Акция ««Помоги пойти учиться!», «С благодарностью к вам!»,
«Зимняя планета детства», «Поможем птицам зимой», «Наши деды –
славные победы!», «Защити себя сам» (ПБ, ПДДТ)».
Общекультурные традиции детского сада:

Походы и экскурсии за пределы детского сада;

Праздники- сюрпризы;

Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные
творческие мастер – классы с приглашением специалистов и исполнителей.
3.6. Методическое обеспечение программы
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения.
Оснащенность
учебно-методическим
обеспечением
соответствует
предъявляемым требованиям.
При работе в группах компенсирующей направленности по пяти
образовательным областям педагоги используют ту же литературу, что и в группах
общеразвивающей направленности.
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