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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
общеразвивающего вида № 63 (далее Программа), разработана для детей с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья).
Программа разработана с учетом:
проекта примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред.
Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, «Программы дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» под ред.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и в соответствии с требованиями
основных нормативных документов:
- Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г.;
- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155;
- Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)
- Устава МБДОУ д/с № 63.
Коррекционная работа МБДОУ д/с № 63 осуществляется в рамках
логопедического пункта (далее по тексту логопункт) и групп компенсирующей
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.
1.1. Цели и задачи программы
Цели программы:
- Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства;
- формирование основ базовой культуры личности;
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями;
- подготовка к жизни в современном обществе;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
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- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;
организация
системы
физкультурно-оздоровительной
работы,
направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение
заболеваемости;
- привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового
образа жизни;
- воспитание ребенка как гражданина своего города и формирование
патриотических чувств к своей малой Родине
Коррекционно-развивающая деятельность направлена на:
- коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;
- формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в
нем;
- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
- успешную адаптацию к жизни в обществе;
- формирование и развитие социальной, коммуникативной и
интеллектуальной компетентности воспитанников;
- формирование готовности к обучению в школе.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства (в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья);
- обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
- развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Коррекционные задачи:
1) коррекция нарушений устной речи детей:
- формирование правильного произношения, усвоение лексических и
грамматических средств языка, развитие навыков связной речи;
S своевременное предупреждение нарушений
чтения и письма;
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S активизация познавательной деятельности детей;
S коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;

2) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
3) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
4) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
5) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
оказание
им
квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
1.2

Характеристики особенностей развития детей
дошкольного возраста с ОВЗ

Возрастные и индивидуальные особенности детей
5 - 6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх
становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
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детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в
несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они
осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к
художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного
образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для
того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10
различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т. д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции логического сложения и умножения классов. Развитие воображения в
этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.
Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только
главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов
одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом
сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь ,
образ Я.
6 - 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из
которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять
свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в
какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например,
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи- рами и
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при
этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или
иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных
произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности,
становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер,
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
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космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы:
принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и
дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза,
рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными
деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются
художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. Дети
подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами.
Свободные
постройки
становятся
симметричными
и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по
собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут
освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные,
но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто
доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений. Усложняется конструирование из природного материала.
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не
всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не
на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка
не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в
том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает
развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно
организованной образовательной работы дошкольников
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развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половая идентификации, формированием позиции школьника. К
концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями.
Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмечается
стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы:
фонетики, лексики и грамматики.
Развитие речи.
В группу с ОНР объединяются дети с различными нозологическими
формами речевых нарушений (дизартрия, алалия, ринолалия, афазия) в случаях,
когда наблюдается единство патологических проявлений по трем указанным
компонентам. Но, несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР
имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой
деятельности: позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный
словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения и
фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов,
несформированность связной речи.
I уровень ОНР характеризуется либо полным отсутствием речи, либо
наличием лишь ее элементов (так называемые “безречевые дети”). У детей этого
уровня общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и
психопатологических синдромов. Это осложненный вариант ОНР церебральноорганического генеза, при котором имеет место дизонтогенетически
энцефалопатический симптомокомплекс нарушений.
При тщательном неврологическом обследовании детей I уровня ОНР,
выявляется
ярко
выраженная
неврологическая
симптоматика,
свидетельствующая не только о задержке созревания ЦНС, но и о негрубом
повреждении отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов
у детей второй группы наиболее частыми являются следующие:
- гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного
внутричерепного давления);
- церебрастенический синдром (повышенная нервнопсихическая
истощаемость)
- синдромы двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса).
Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей 1 уровня
выявляет наличие у них характерных нарушений познавательной деятельности,
обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой работоспособностью.
Активный словарь таких детей состоит из небольшого числа нечетко
произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов,
которые часто сопровождаются жестами, мимикой. Значительная
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ограниченность активного словаря проявляется в том, что одним и тем же словом
ребенок обозначает несколько понятий. Дифференцированное обозначение
предметов и действий почти отсутствует. Названия действий заменяются
названиями предметов. Фразовая речь отсутствует. Дети используют
однословные
слова-предложения.
Звукопроизношение
характеризуется
смазанностью, невозможность произнесения многих звуков. Слоговая структура
сильно нарушена. В речи детей преобладают 1-2-сложные слова.
II уровень речевого развития детей характеризуется начатками
общеупотребительной речи. Общение осуществляется не только с помощью
жестов, мимики и несвязных слов, но и путем употребления достаточно
постоянных, хотя и очень искаженных в фонетическом и грамматическом
отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться фразовой речью и
могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о знакомых
событиях окружающей жизни, однако рассказ ребенка строится примитивно и
чаще всего сводится к перечислению увиденных событий и предметов,
поскольку дети с этим уровнем речевого развития связной речью практически не
владеют. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов,
действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление в речи
местоимений, союзов, некоторых предлогом в их элементарных значениях. Дети
могут отвечать на вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке,
рассказывать о семье.
Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и качеством
усвоения речи детьми без отклонений в развитии убедительно показывают
наличие резко выраженного недоразвития речи. Дети пользуются
предложениями только простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко
четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы. Это проявляется
в незнании слов, обозначающих, например, различные части тела (туловище,
локоть, плечи, шея и т. д.), названии животных и их детенышей (осел, волк,
черепаха, жираф, поросенок, жеребенок и т. д.), различных профессий (балерина,
повар, певица, летчик, капитан, шофер), предметов мебели (раскладушка,
табуретка, скамья) и т. д.
Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только
предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие
цвета, формы и размера предметов и т. д. Нередко дети заменяют слова другими,
близкими по смыслу, например, суп льет вместо наливает. Навыками
словообразования они практически не владеют. Отмечаются грубые ошибки в
употреблении ряда грамматических конструкций.
Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных
конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в
именительном падеже, возможна и замена предлога. Союзы и частицы
употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает от возрастной
нормы: у детей нарушено произношение согласных. Грубые ошибки отмечаются
в воспроизведении слов разного слогового состава, перестановка и добавление
слогов.
При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура,
так и звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и
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уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных,
недостаточность фонематического слуха, а в связи с этим — неподготовленность
к овладению звуковым анализом и синтезом.
III уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной фразовой
речью, отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи. Но
при этом отмечаются фонетико-фонематические и лексико-грамматические
недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются в разных видах
монологической речи. Ограниченность словарного запаса, отставание в
овладении грамматическим строем родного языка затрудняют процесс развития
связной речи, переход от диалогической формы речи к контекстной.
Вариативность проявлений общего недоразвития речи у детей не исчерпывается тремя уровнями речевого развития. Указания на это содержатся в
работах ряда исследователей. В результате длительного комплексного
психолого-педагогического изучения детей с ОНР Т.Б. Филичевой была
выявлена еще одна категория детей с ОНР, «у которых признаки речевого
недоразвития оказываются «стертыми» и не всегда правильно диагностируются
как системное и стойкое недоразвитие речи». Автором было организовано
углубленное психолого-педагогическое исследование данной категории детей по
специально разработанной методике, в результате чего были установлены
специфические особенности проявления общего недоразвития речи у этой
группы детей, которые могут быть определены как 4 уровень речевого
развития.
Этот уровень характеризуется незначительным нарушением в
формировании всех компонентов языковой системы, которое выявляется в
процессе углубленного логопедического обследования при выполнении детьми
специально подобранных заданий. Общее недоразвитие речи четвертого уровня
определяется как своеобразная стертая или легкая форма речевой патологии, при
которой у детей отмечаются неявно выраженные, но стойкие нарушения в
овладении языковыми механизмами словообразования, словоизменения, в
употреблении слов сложной структуры, некоторых грамматических
конструкций, недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем
и др.
Развитие психических функций.
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во
взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо
проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная
речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и
аффективно - волевой сферы.
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития
основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно
снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная
память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные
инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы,
меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки
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дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников
отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического
развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления.
Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными
операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии
наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна
ригидность мышления.
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает
их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой
недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит
формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по
мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных
процессов.
Развитие двигательной сферы.
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической
ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и
некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается
анализом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная
недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений,
неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении
скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет
выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям.
Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном
воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным
параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его
составные части.
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на
руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным
чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под
музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении
задания
Развитие мелкой моторики рук.
У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании
мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной
координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее
ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные
трудности характерны и для детей с другими аномалиями.
Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения
фонем.
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Развитие речи.
Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими
особенностями:
1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по
артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с],
[ш] - [ф], вместо [р], [л] - [ л ] , [й], вместо - глухих; свистящие и шипящие
(фрикативные) заменяются звуками [т], [т'], [д], [д']. Отсутствие звука или замена
его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для смешения
соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или
акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс
фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков,
принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при
чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков
может достигать большого числа - до 16 - 20. Чаще всего оказываются
несформированными
свистящие
и
шипящие
([с]-[с'],[з]-[з],
[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т'] и [д']; звуки [л],[р],[р']; звонкие замещаются парными
глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков;
отсутствует согласный [й];гласный [ы].
2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или
нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний,
неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде
смягчённого [ч].
Причинами таких замен является недостаточная сформированность
фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема
заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют
фонематическим.
3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции
изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или
заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или
при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной
фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения
называются фонетико-фонематическими.
4. Исскажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок
может искажённо произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не
различать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие
звукопроизношения может маскировать глубокое недорозвитие фонематических
процессов. Причиной искажённого произношения звуков обычно является
недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её нарушения.
Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При
фонетических
нарушениях
большое
внимание
уделяют
развитию
артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических
нарушениях развитию фонематического слуха.
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР
нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением
согласных: вместо скатерть - они говорят «катиль» или «катеть», вместо
велосипед - «сипед».
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Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического
восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая
дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя
речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании
прилагательных и числительных с существительными).
Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в
большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи
выявляются разнообразные ошибки.
Развитие психических функций
Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и
иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда
ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию
переключиться на другой;
Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом
ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный
материал;
Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с
преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в
понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания
мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего
может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.
Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут
возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на
занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в
течение длительного времени.
Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно
двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного
выполнения.
В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.
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2. Планируемые результаты освоения Программы
Главной идеей программы является реализация образовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого
и психического развития детей с нарушениями речи и задержкой психического
развития. Результаты освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 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 во ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования
относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности;
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
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конструировании и др.;
- способен выбирать себе род занятий, участник по совместной деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре;
- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
- понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной
нормы;
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи;
- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространёнными и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
- владеть элементарными навыками пересказа;
- владеть навыками диалогической речи;
S владеть навыками словообразования:
продуцировать названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов,
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- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии
с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны
проговариваться чётко; простые и почти все сложные предлогит —
употребляться адекватно;
- использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических
категорий(существительных,
глаголов,
наречий,
прилагательных, местоимений и т. д.);
- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв,
слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов
языковой системы.
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
Система оценки результатов освоения программы
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития
детей.
Оценка
производится
педагогическим
работником
в
рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми;
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности;
- проектной деятельности;
- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются для решения
следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования;
- оптимизации работы с группой детей
В условиях детского сада на первый план выступают задачи комплексного,
всестороннего качественного анализа особенностей познавательно-речевой
деятельности, эмоционально-волевой сферы, личностного развития, а также
исследования сферы знаний, умений, навыков, представлений об окружающем
мире, имеющихся у ребёнка.
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Мониторинг выступает как необходимый структурный компонент
коррекционно-педагогического процесса и как средство оптимизации этого
процесса.
Углубленное всестороннее обследование позволяет построить адекватные
индивидуальные и групповые коррекционно-образовательные программы и
определить эффективность коррекционно-развивающего воздействия
проводится с письменного разрешения родителей (законных представителей).
В старшей и подготовительной группах компенсирующей направленности
для детей с тяжёлыми нарушениями речи углубленное логопедическое
обследование детей осуществляется учителем-логопедом.
Задачами углубленного логопедического обследования являются
выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния
компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов
речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией
(использованием в речевой деятельности).
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только
негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но
и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего
развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и
адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями
каждого ребенка.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой
наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Обследование детей проводится в два этапа - сентябрь и май.
Первый этап - первая и вторая недели сентября отводятся для
углубленного мониторинга уровня речевого развития детей.
По результатам мониторинга заполняется речевая карта.
Второй этап - май, определяется характер динамики, оценивается
результативность работы, а также составляется прогноз относительно
дальнейшего развития и обозначается дальнейший образовательный маршрут
для каждого воспитанника.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
1.

Кадровый потенциал.

Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №63 осуществляется квалифицированными
педагогическими кадрами.
Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности для детей
с тяжёлыми нарушениями речи осуществляют следующие педагоги:
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической
культуре и музыкальный руководитель
2. Региональный компонент.
В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020 годы» обозначены
региональные приоритеты (направления) развития образования, которые
МБДОУ д/с №63 реализует в части, формируемой участниками
образовательных отношений:
1. Создание для всех детей равных стартовых возможностей при
поступлении в школу;
2. Формирование у детей и подростков «моды» на здоровый образ жизни.
Учитывая региональные приоритетные направления по развитию
физических качеств, формированию ценностей здорового образа жизни детей
в дошкольном учреждении реализуется парциальная Программа и технология
физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н.
Волошиной.
Использование
индивидуально-дифференцированного
подхода
к
реализации программы является ключевым, системообразующим средством
оздоровления детей.
В программе выдвинут ряд положений:
- учет общедидактических принципов и ведущих положений дошкольной
педагогики, психологии, теории и методики физического воспитания и развития
при построении воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечение комплексного подхода к отбору программного содержания и
методики проведения занятий по физической культуре, а также в разработке
приемов руководства, как организованной, так и самостоятельной двигательной
деятельностью;
- обеспечение высокой вариативности в использовании предложенного
содержания (на физкультурных занятиях, динамических часах, в секционной,
индивидуальной работе, самостоятельной двигательной деятельности).
В качестве основных образовательных задач определены следующие:
- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта,
спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной
двигательной деятельности;
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- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными
действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных
игр;
- содействие развитию двигательных способностей;
- воспитание положительных морально-волевых качеств;
- формирование привычек здорового образа жизни.
Впервые на основе диагностики, с учетом природо-климатических условий
средней полосы России разработана система обучения элементам спортивных
игр, в основу, которой заложено использование занимательных игровых
упражнений, игр-эстафет, наряду с перечнем двигательных действий дан объем
сообщения знаний о спортивных играх и упражнениях. Программа представлена
как целостная теоретико-методологическая система, основанная на
личностно-деятельном подходе, направленная на гармоническое развитие
личности ребенка дошкольного возраста.
Планируемые результаты:
1)Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами
спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной
двигательной деятельности;
2) Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных
игр;
3)Высокий уровень развития у детей двигательных способностей;
4)Сформированы положительные морально-волевые качества;
5)Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни.
6)Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и
развития детей;
Реализация программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой открывает
возможности развития творческих способностей детей и их индивидуализации.
Программа ориентирована на воспитание и развитие гармонической и
творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и
музыкально-художественно творческой деятельности.
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П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Обязательная часть
2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным
областям
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:
- Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных
оценок и позитивного отношения к себе;
- Формирование навыков самообслуживания;
- Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно
относиться к ним;
- Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и
общечеловеческим ценностям;
- Формирование умений использовать вербальные средства в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных
видов детской деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам
социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями
к самостоятельной жизнедеятельности.
У ребенка складываются психические новообразования: способность к
социальным формам подражания,
идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со
сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что даёт ребенку с
ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального
характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему
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социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:
- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу,
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм,
играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между
участниками, дозволяющие осознанно приобщаться к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;
- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Образовательная деятельность с детьми ОВЗ строится на близком и
понятном детям материале, максимально охватывая круг явлений, с которыми
дети сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится на доступном
детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью,
реальное использование в условиях общения, является организация
слухоречевой среды в группе и в семье.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе,
развитие познавательных интересов.
Задачи познавательного развития:
-формирование и совершенствование перцептивных действий;
-ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
-развитие внимания, памяти;
-развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ОВЗ развиваются все
виды восприятия: зрительное тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое.
На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах
предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве
и времени.
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон
речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и
расширению словаря ребенка.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности
и
конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного
восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой
моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки о
навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение
запаса знаний и представлений об окружающем мире.
Формирование элементарных математических представлений
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать,
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устанавливать соответствие между различными множествами и элементами
множеств, ориентироваться во времени и пространстве.
При планировании работы по формированию элементарных
математических представлений следует продумывать объем программного
материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР), это
обусловлено низким исходным вития детей и замедленным темпом усвоения
изучаемого
Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие
речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления
разных видов детской деятельности, на основе овладения языком народа.
Задачи развития речи:
- формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,
лексического, грамматического;
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции
- развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и
речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
1) Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу
речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей
языка. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и
общения с окружающими;
2) Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление
предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит
восприятие и различение фонологических средств языка; обучение
правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности
речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация);
3) Формирование грамматического строя речи. Формирование
грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны
речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования
и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений);
4) Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие
диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь
является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить
ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к
нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и
спрашивать самому, объяснять, пользоваться разными языковыми средствами,
вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в
диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной
формы общения — монолога.
5) Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи,
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обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;
6) Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный ха боте с детьми с
ОВЗ, они тесно связаны между собой.
Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование,
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в
общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по
развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная
литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет
восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми,
расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной
области необходимо выстраивать индивидуально.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к
миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие
эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов
художественной деятельности. В этом направлении решаются как
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма,
цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие
способности.
Основные направления работы с детьми в данной образовательной
области:
«Художественное творчество».
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика
методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении
средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными
материалами,
их свойствами. Аппликация
способствует
развитию
конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете.
Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации
рук, укрепление мышц рук.
«Музыкальная деятельность».
Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение
музыкально-ритмических движешь игра на музыкальных инструментах.
Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель —совершенствование функций формирующегося
организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики;
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зрительно-пространственной координации.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
- формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;
- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств
материалов, а также назначения предметов;
- развитие речи посредством движения;
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие моральноволевых
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных
занятий, игр, эстафет.
2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают
решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности
имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это
связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические
особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.
Содержание базовых направлений работы сочетается со специальными
коррекционными областями.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребёнка).
Для детей дошкольного возраста (5 - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
Программы осуществляется в двух основных моделях организации
образовательного процесса - совместная партнерская деятельность взрослого с
детьми и свободная самостоятельная деятельность детей.
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Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения
конкретных воспитательно-образовательных и корррекционно- развивающих
задач.
Формами организации образовательной деятельности с детьми являются
подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-4 ребенка),
индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание
адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми
образовательными потребностями группой специалистов ДОУ.
Непосредственная образовательная деятельность с детьми ОВЗ строится с
учётом учебного плана (Приложение №
) и схемы непосредственнообразовательной деятельности (Приложение № ).
Специалисты
ДОУ
организуют, проводят и координируют
коррекционно-развивающую, медико-профилактическую и образовательную
деятельность:
• учитель-логопед;
• педагог-психолог;
• воспитатели групп;
• музыкальный руководитель;
• инструктор по физической культуре.
Комплектование
и
выпуск
воспитанников
МБДОУ
групп
комбинированной направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи
осуществляет постоянно действующая территориальная психолого-медикопедагогическая комиссия (ТПМПК ДОУ), которая определяет сроки
коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому
ребёнку.
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Решение о направлении детей в течение года на ТПМПК ДОУ осуществляется на
основании психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ Д/С № 63.
Комплектование и выпуск воспитанников МБДОУ на логопункте
осуществляет ТПМПК ДОУ.
Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медиковосстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и
речевых недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушенного
развития в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается
своевременным терапевтическим воздействием, постановкой широкого круга
образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач,
решение которых осуществляется на специальных коррекционно-развивающих
занятиях, созданием единого охранительного режима в детском саду и семье (в
единстве образовательных и развивающих подходов в воспитании). Ведущая
роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-логопеду и
воспитателю.
Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов
образовательного учреждения направлена на:
1) Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников.
2) Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника.
3) Совместное планирование с учителем-логопедом и другими
специалистами и организация совместной деятельности.
4) Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья.
5) Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников.
6) Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по
выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ.
7) Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с
отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов.
8) Консультирование родителей (законных представителей) детей с
отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье.
Координирует действия специалистов ПМПк (психолого-медикопедагогический консилиум) МБДОУ.
Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение
трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее
развитие его задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов.
1 этап: сбор информации о ребёнке.
2 этап: анализ полученной информации
3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка
4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и
способах решения проблем ребёнка
5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами
сопровождения
6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками
7 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития
ребёнка
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Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Формы работы
Непосредственно образовательная
деятельность

Характеристика
Специально подготовленные
педагогами (учителем-логопедом,
воспитателем, музыкальным
руководителем, инструктором по ФК)
занятия
Образовательная деятельность,
коррекционно-развивающей
осуществляемая в процессе
направленности для детей ОВЗ,
организации различных видов детской учитывающие: программные
деятельности
требования к организации процесса
обучения и воспитания, структуру
дефекта, возраст и индивидуальные
особенности каждого ребенка.
Образовательная деятельность,
Организация активного
осуществляемая в ходе режимных
целенаправленного взаимодействия
моментов
педагога с детьми на занятиях, в игре, в
бытовой и общественнополезной
работе с целью достижения результата,
отвечающего реализации
потребностей каждого участника
совместной деятельности, на основе
формирования и развития
межиндивидуальных связей.
Самостоятельная деятельность детей Формирование специальных условий в
процессе коррекционного обучения и
воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья по
закреплению и дальнейшему
использованию навыков
самообслуживания, общения и
регуляции поведения,
ориентированное на повышение их
адаптационных способностей и
расширение жизненного опыта.
Взаимодействие с семьями детей
Организация наглядной агитации для
родителей, согласно плану
деятельности МБДОУ на учебный год,
проведение групповых и общих
родительских собраний. Проведение
спортивных мероприятий («Мама,
папа, я - дружная семья»).
Консультации и рекомендации по
проведению работы с ребенком дома,
для закрепления тех или иных знаний,
умений и навыков.
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Стимуляция детской инициативы
Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы
как:
- проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников.
Проектная деятельность как ни какая другая поддерживает детскую
познавательную инициативу в условиях детсада и семьи.
Этапы в развитии проектной деятельности:
1) Подражательско- исполнительский, реализация которого возможна с
детьми трех с половиной —пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из
вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или
путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом
возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить положительное
отношение к взрослому, так и подражательность.
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать
действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко
взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со
сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны
достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель,
способны выбрать необходимые средства для достижения результата
деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах,
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся
отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных
проектов.
3)Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень
важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей,
создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания
предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и
возможности организовать ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
- вовлекает дошкольников в решение проблемы
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
- обсуждает план с семьями;
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
- собирает информацию, материал;
-проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части
проекта);
- дает домашние задания родителям и детям;
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- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск
материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),
составляет книгу, альбом совместный с детьми;
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
- участие детей в творческих конкурсах разного уровня: Международные,
Всероссийские, региональные и муниципальные;
- посещение детской городской библиотеки
4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации программы является совместное с
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный процесс дошкольного учреждения.
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения;
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его
промежуточных и конечных результатов.
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников
следующие:
- защита прав ребёнка в семье и детском саду;
- воспитание, развитие и оздоровление детей;
- детско-родительские отношения;
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
- коррекция нарушений в развитии детей;
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
Старшие группы
1. Ориентировать родителей на
изменения в личностном развитии
старших дошкольников —развитие
любознательности, самостоятельности,
инициативы и творчества в детских
видах деятельности. Помочь родителям
учитывать эти изменения в своей
педагогической практике.
2. Способствовать укреплению
физического здоровья дошкольников в
семье, обогащению совместного с
детьми физкультурного досуга,
развитию у детей умений безопасного

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

поведения дома, на улице, в лесу, у
водоема.
3. Побуждать родителей к развитию
гуманистической направленности
отношения детей к окружающим
людям, природе, предметам
рукотворного мира, поддерживать
стремление детей проявить внимание,
заботу о взрослых и сверстниках.
4. Познакомить родителей с условиями
развития познавательных интересов,
интеллектуальных способностей
дошкольников в семье. Поддерживать
стремление родителей развивать
интерес детей к школе, желание занять
позицию школьника.
5. Включать родителей в совместную с
педагогом деятельность по развитию
субъектных проявлений ребенка в
элементарной трудовой деятельности
(ручной труд, труд по приготовлению
пищи, труд в природе), развитию
желания трудиться, ответственности,
стремления довести начатое дело до
конца.
6. Помочь родителям создать условия
для развития эстетических чувств
старших дошкольников, приобщения
детей в семье к разным видам
искусства (архитектуре, музыке,
театральному, изобразительному
искусству) и художественной
литературе ______________________

Модель взаимодействия педагогов с родителями:
направления
Педагогический
мониторинг

Содержание

Формы работы
Анкетирование
родителей
Изучение своеобразия
Беседы с родителями
семей, особенностей
Беседы с детьми о семье
семейного воспитания,
педагогических проблем, Наблюдение за общением
родителей и детей
которые возникают в
разных семьях, степени
удовлетворённости
родителей
деятельностью ДОУ.
Выявление интересов и
потребностей родителей,
34

Педагогическая
поддержка

Педагогическое
образование родителей

возможностей конкретного
участия каждого родителя
в педагогическом процессе
детского сада. Знакомство
с семейными традициями
Оказание помощи
Беседы с родителями
родителям в понимании Психологопедагогические
своих возможностей как тренинги
родителя и особенностей Экскурсии по детскому
своего ребёнка.
саду (для вновь
Популяризация лучшего поступивших)
семейного опыта
Дни открытых дверей
воспитания и семейных
Показ открытых занятий
традиций.
Родительские мастер
Сплочение
-классы
родительского
Проведение совместных
коллектива
детско-родительских
мероприятий, конкурсов.

Развитие компетентности
родителей в области
педагогики и детской
психологии.
Удовлетворение
образовательных запросов
родителей. Темы для
педагогического
образования родителей
определяются с учётом их
потребностей по
результатам
педагогического
мониторинга.

Консультации
Дискуссии
Информация на сайте ДОУ
Круглые столы
Родительские собрания
Вечера вопросов и ответов
Семинары Показ и
обсуждение
видеоматериалов Решение
проблемных
педагогических ситуаций
Выпуск газет,
информационных листов
плакатов для родителей
Совместная деятельность
Проведение совместных
педагогов и родителей
Развитие совместного
праздников и посиделок
общения взрослых и детей. Оформление совместных с
Сплочение родителей и
детьми выставок
педагогов.
Совместные проекты
Формирование позиции
Семейные конкурсы
родителя
Совместные социально
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как непосредственного
участника
образовательного
процесса

значимые акции
Совместная трудовая
деятельность

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
1. Особенности осуществления образовательного процесса
(национально-культурные, демографические, климатические и другие).
При осуществлении образовательного процесса учитываются: природноклиматические, национально-культурные особенности Белгородчины,
коррекционно-развивающая направленность в работе, единое образовательное
пространство ДОУ, семьи и социальных учреждений города.
Климатические: при организации режима пребывания детей в
образовательном учреждении учитываются местные климатические погодные
условия. В теплое время для сохранения и укрепления здоровья детей большая
часть времени отводиться на пребывание детей на свежем воздухе. В летний
период деятельность детей полностью выносится на прогулку.
Национально-культурные: при организации образовательного процесса
учитывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, приобщение
к истокам русской народной культуры страны).
Коррекционно-развивающая работа: выстраивается, и проводиться в
рамках деятельности ПМПк, на логопункте, на группах компенсирующей
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи
Взаимодействие с родителями и социальными учреждениями города:
создается благоприятная социальная ситуация для развития каждого ребенка через
включение семьи и социальных учреждений в единое образовательное
пространство ДОУ.
Региональные приоритеты.
В рамках второго направления ДОУ включает в образовательную
деятельность реализацию регионального компонента. Внедрение регионального
компонента такого направления как «Краеведение», обеспечит историческую
преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие
национальной культуры, поможет воспитать патриотов России, граждан,
обладающих высокой толерантностью. Основные функции дошкольного
образовательного учреждения по реализации регионального компонента:
обеспечение развития личности в контексте современной детской субкультуры,
достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для
успешного познания окружающего мира через различные виды детской
деятельности включение в
систематическую образовательную деятельность. Актуальность включения
данного направления в образовательный процесс ДОУ заключается в том, что в
период обновления дошкольного образования, значительно возрастает роль
народной культуры как источника развития творческого потенциала детей и
взрослых, их нравственно-патриотического воспитания.
Организация образовательной деятельности по краеведению строится с
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учетом рекомендаций Департамента образования Белгородской области и
ОГАОУ ДПО БелИРО (Инструктивно-методическое письмо «Организация
образовательного процесса в рамках введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях Белгородской области в 2014-2015 учебном
году») «Организация работы по краеведению в дошкольной образовательной
организации в условиях введения ФГОС ДО».
Основные задачи краеведческой работы:
1. Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и
страны, где он живет.
2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее,
восхищение ее красотой.
3.
Развитие у
дошкольников
способности
эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира.
4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях
родного края, беречь и охранять их.
5. Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.
6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию.
Основные организационные формы:
-в свободной деятельности;
- целевые прогулки по городу;
- экскурсии с различной тематикой о городе;
- праздники,
- развлечения;
- тематические выставки;
- встречи с участниками исторических событий, людьми искусства;
- работа в мини-музеях детского сада Методы и приемы:
- беседы,
- рассказ воспитателя, родителей;
- игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные
игры;
- проблемные ситуации;
- проектирование;
- конкурсы, викторины;
- коллективно-творческие дела;
- наблюдения;
- целевые прогулки и экскурсии;
- рассматривание картин, иллюстраций.
Для реализации следующего направления региональных приоритетов
привлечён образовательный и воспитательный потенциал парциальной
программы «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной.
Программа «Играйте на здоровье» используется для решения задач
образовательной области «Физическое развитие»
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; воспитание культурно-гигиенических навыков;
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- формирование представлений о здоровом образе жизни;
- развитие физических качеств;
- накопление и обогащение двигательного опыта;
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Авторская программа Л.Н. Волошиной и Т.В. Куриловой «Играйте на
здоровье» разработана для достижения у детей запаса прочности здоровья,
развития
двигательных
способностей,
улучшения
физической
подготовленности. Она базируется на использовании игр с элементами спорта и
направлена на обучение старших дошкольников элементам спортивных игр и
упражнений, достижения у детей запаса прочности здоровья, развития
двигательных способностей, улучшения физической подготовленности.
Социальное партнерство.
В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного образования
актуальной становится задача создания оптимальных условий для эффективного
сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью
повышения их социально-педагогической компетентности в условиях
внедрения ФГОСДО.
Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают
его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими
социальными институтами, помогающими ему решать образовательные задачи.
Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного
образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к
положительным результатам, позволяет расширить образовательное
пространство детского сада.
Организовано
взаимодействие
с
научными,
культурными,
оздоровительными и социальными учреждениями города Белгорода:
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование учреждения
МБОУ СОШ № 19

Содержание взаимодействия
Обеспечение преемственности между
дошкольным и начальным образованием
белгородский академический Формирование у детей социальной
драматический театр им. М.С. компетентности, духовной и «зрительской»
Щепкина белгородский театр культуры через посещение и обсуждение
кукол
спектаклей
" Городская детская библиотека Зоспитание нравственных качеств и культуры
А. Лиханова
читателя в процессе проводимых экскурсий,
тематических праздников книги и встреч с
белгородскими писателями
Формирование основ музейной культуры,
Белгородский государственный активизация целенаправленного интереса к
историкокраеведческий музей истории и культуре родного края
Расширение сферы воздействия на
Белгородский
дошкольников, повышение компетентности
государственный историкокраеведческий музей
педагогов и родителей, популяризация
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(литературный музей)
6.

7.

8.

9

10

литературного наследия Белгородчины, как части
культуры России
Расширение представлений о мужестве,
героизме, отваге, привитие дошкольникам
Белгородский
государственный
историко- понимания ценности человеческой жизни
художественный музейдиорама
«Курская битва. Белгородское
направление»
Формирование основ эстетической культуры у
Белгородский государственный детей старшего дошкольного возраста
художественный музей
Формирование основ музыкального вкуса
Белгородская
посредством проведения концертных
государственная
филармония
выступлений для дошкольников
ГИБДД
Профилактика ДТП, ознакомлению детей с
правилами дорожного движения Формирование у
детей элементарных навыков самостоятельного и
безопасного поведения на дороге и в транспорте.
ОГАОУ СПО «БелИРО»
Сотрудничество в рамках повышения
квалификации педагогов
Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными
институтами детства предполагает:
-заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и
учреждением,
-приобретение ДОУ абонемента на право посещения нужного
учреждения,
-проведение в течение года встреч, направленных на выявление проблемы
совместной деятельности,
-доведение информации в данном направлении до семьи воспитанников,
которые активно участвуют в мероприятиях,
-подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые
столы).
Основные формы организации социального партнерства:
-Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление
здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные
праздники, организация соревнований с первоклассниками школы, конкурс
знатоков ПДД, организация и проведение недель безопасности, участие в
городских «Малых олимпийских играх» среди воспитанников ДОУ и др.
-Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского
творчества детей детского сада и школы, организация и проведение совместных
концертов, развлечений и праздников, участие в городских и всероссийских
конкурсах детского творчества.
-Информационно-просветительские мероприятия:
проведение
родительских собраний с привлечением специалистов учреждений образования
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и здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, семинаров для
педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства
массовой информации.
-Активной формой организации социального партнерства является разработка
и реализация совместных проектов, акций.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
Обязательная часть
1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и
воспитания.
«Программы
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» под ред. Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В., Туманова Т.В.
Настоящее издание представляет комплект современных коррекционно развивающих образовательных программ, учитывающий потребности всех
типов логопедических групп системы дошкольных образовательных
учреждений для детей с нарушениями речи.
В содержании логопедических программ учтены общие и специфические
особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые
вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого
развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с
разными проявлениями речевой патологии.
В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической
симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной
коррекционной педагогики:
• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего
развития»);
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития
детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности
речевого нарушения;
• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в
речи.
В структуре сборника представлены четыре программы, направленные на
устранение фонетико-фонематического недоразвития, общего недоразвития
речи, заикания и нарушения речевого развития, осложненного двуязычием.
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2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Режим пребывания детей с ОВЗ в детском саду соответствует Основной
общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 63 и
Адаптированной образовательной программе МБДОУ д/с № 63.
Режим работы групп комбинированной направленности 12-ти часовой: с
07.00 до 19.00, в рамках пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье выходные дни.
При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система
требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и рекомендации Проекта примерной
основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /
Под редакцией Т.И. Бабаевой
При ежедневной организации жизни и деятельности детей
предусматривается личностно-ориентированный подход к организации всех
видов детской деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей и социального заказа родителей.

46
45

Программа предполагает приоритетное использование времени
пребывания детей на свежем воздухе для обеспечения оптимальной
двигательной активности. В летний период деятельность детей максимально
осуществляется во время прогулки.
Обязательное сохранение в режиме дня не менее 3-4 часа на ведущую
деятельность детей дошкольного возраста -свободную игру, «подготовку к
образовательной деятельности», личную гигиену, учитываются требования к
сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных игр,
требующих статических поз с двигательными, динамика работоспособности
детей в течение дня, недели, года.
Режимы дня соответствуют возрастным особенностям детей и
способствуют их гармоничному развитию.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
1) построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;
2) решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня:
При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается
следующих правил:
1) Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей (в сне, питании).
2) Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели.
3) Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
поощрение самостоятельности и активности.
4) Формирование культурно-гигиенических навыков.
5) Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
6) Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
7) Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо
зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
1) Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
2) Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника.
В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:
3) Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного
периода года.
В организации образовательного процесса предусмотрены:
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- соблюдение баланса между разными видами активности (умственной,
физической и др.) и отдыха; их чередование с целью избежания перегрузок);
- наличие времени для организованной и самостоятельной (свободной)
деятельности ребёнка;
- организация гибкого режима пребывания детей в ОУ.

3. Особенности организации развивающей
предметно-пространственной
среды
Одним из условий успешной реализации программы, является создание в
ДОУ развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского
учреждения, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный,
системный, вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм
непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с ограниченными
возможностями здоровья на пути становления его социальной компетентности в
различных видах деятельности, общении со сверстниками и взрослыми,
формировании мобильности и общественной активности.
Коррекционно-развивающая
среда
соответствует
как
общим
нормативным актам проектирования условий воспитания и развития
дошкольников в образовательных учреждениях, так и отвечает задачам
коррекционной работы, направленной на преодоление трудностей социальной
адаптации детей с нарушениями развития.
Детский сад дает ребёнку возможность не только изучать и познавать
окружающий мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от
каждого прожитого дня, от разнообразия своей деятельности, успешно
выполненного задания или желания, которое, наконец, осуществилось. И с этой
точки зрения огромное значение имеет создание условий, организация
пространства дошкольного учреждения.
В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования
детей в нашем детском саду положены основные принципы построения
предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении, разработанные В.
Петровским, Л. Клариной, Л. Смывиной, Л. Стрелковой:
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание
условий для доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок- ребёнок.
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2. Принцип стабильности - динамичности, т.е. постоянная группа детей и
педагогов могут трансформировать пространство, мебель.
3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что
дети и взрослые являются творцами своего предметного окружения.
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую
организацию жизненного пространства при которой дети имеют возможность
одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого, предполагает, что
каждому ребёнку обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком,
кабинка для одежды.
6. Принцип учёта половых и возрастных различий - ориентация на зону
ближайшего развития детей, создание одинаковых условий для полноценного
развития, как мальчиков, так и девочек.
7. Принцип открытости - закрытости, предполагает организацию
взаимосвязи ребёнка с природой, введение элементов культуры своей страны,
предоставление возможности родителям принимать участие в организации
среды.
8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в
эстетической организации среды.
9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность
осуществлять образовательную и коррекционно-развивающую деятельность
детям с ограниченными возможностями здоровья во всех помещениях, а также
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
необходимым для основных видов детской активности.
10.
Принцип безопасности предметно-пространственной среды,
предполагающий соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению
надёжности и безопасности их использования.
11.
Принцип
пропедевтической
направленности
предметнопространственной среды, обеспечивающий ребенку многоэтапное и
постепенное введение его в информационное поле, в котором организовано
безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и
рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного,
интеллектуального развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной
ориентировки;
12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на
отклонения в развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных
способов ориентации на основе активизации сохранных анализаторов,
мышления, речи, памяти;
13. Принцип полифункциональности материалов предполагающий
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды.
Для полноценного разностороннего развития воспитанников в ДОУ
созданы необходимые условия:
• специальная развивающая среда, подобрано оборудование, приобретены
игрушки, которые отвечают требованиям безопасности и эстетики, имеют
коррекционно-развивающую направленность;
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• подобраны методические материалы и специальная литература,
обеспечивающие задачи диагностики и реализации основных направлений
работы согласно коррекционной направленности.
Модель развивающей предметно-пространственной среды: личностноориентированная модель взаимодействия между педагогами и детьми создана с
целью - содействовать становлению ребёнка как личности.
Задачи:
• обеспечение чувства психологической защищённости - доверия ребёнка
к миру, радости существования (психологическое здоровье);
• формирование начал личности (базис личностной культуры);
• развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а
содействие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как
цели, а как средства полноценного развития личности.
Способы общения: понимание; признание; принятие личности ребёнка,
основанные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию
ребёнка, учесть его точку зрения и не игнорировать его чувства и эмоции.
Содержание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ
тактику общения педагога с ребенком определяет как сотрудничество.
Позиция взрослого - исходить из интересов ребёнка и перспектив его
дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как
на полноправного партнёра в условиях сотрудничества.
Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре,
позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать
себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого и самих детей
друг с другом, становится основной формой детской жизни. Способствующей
игре средой является та, которая даёт возможность двигаться, не ограничивает
ребёнка в пространстве и предоставляет всевозможные предметы для
использования их в игре
Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения её
соответствующим
оборудованием,
разработанных
Министерствами
образования и здравоохранения РФ, коррекционно- развивающая среда должна
соответствовать поддерживающим, предупредительным и подготовительным
условиям постепенного введения ребенка в социум.
Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и
задач коррекционной работы обуславливает ее коррекционную направленность,
которая является основным условием успешности социальной адаптации и
реабилитации детей с проблемами развития.
Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами,
средствами, коррекционно-компенсирующими играми и игрушками,
дидактическими пособиями и материалами практически согласуется с уровнем
«актуального развития» ребенка.
В организации коррекционной предметно-пространственной среды
учитываются интересы и склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их
желания контактировать с окружающим миром, вызвать радость от собственных
действий, обеспечить возможности быть постоянно занятым и создать условия
для самостоятельного выбора интересных игр и занятий.
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В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его
психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности
приводит к самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных
возможностях.
При организации непосредственно образовательной деятельности детей
учитываются не только общедидактические принципы, но и осуществляется
подбор дидактического материала коррекционной направленности.
В силу этого при организации условий для сюжетно-ролевых игр
соблюдается принцип коррекционной направленности, который отражается в
подборе специальных игрушек, имеющих специфически выраженные признаки
для тренировки, упражнения детей с отклонениями в развитии тех или иных
манипулятивных, предметно-игровых, ролевых и сюжетных действий.
Учитывая функциональное назначение игрушек, при наполнении игровых
уголков нашего учреждения предпочтение отдаётся комплексным игрушкам,
выполненным на определенную сюжетную тему, задача которых обеспечить
детям возможность воспроизведения сюжетно-отобразительных действий
жизни взрослых. Это комплекты посуды, муляжи овощей, фруктов, пищевых
продуктов, кухня, парикмахерская, столовая, магазин. Комплекты для уборки
помещений, комплекты по уходу за куклой, для стирки, глажения кукольного
белья являются готовыми сюжетными ситуациями, сооружениями,
позволяющими детям почувствовать себя в той или иной роли.
Оборудование для физического развития дошкольников применяется под
контролем специалистов, так как несет на себе большую нагрузку
восстановительного характера. Например, для преодоления плоскостопия,
развития равновесия используются ребристые доски, скамейками
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и
воспитания обязательной части программы дополняются программами,
технологиями и пособиями для реализации регионального компонента:
- Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на
здоровье» Волошина Л.Н
- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. К программе используется
комплект методических материалов и дисков для детей разных возрастных
групп

51

IV. Дополнительный раздел.
Краткая презентация
Адаптированной основной образовательной программы
Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ д/с № 63
(далее - Программа) разработана с целью организации образовательного
процесса и коррекционно-развивающей деятельности для детей с тяжёлыми
речевыми нарушениями, рассчитана на детей шестого и седьмого года жизни,
имеющих особые образовательные потребности.
Программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа реализуется в течение всего времени пребывания
обучающегося в МБДОУ.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
С целью определения уровня развития ребенка и определения
дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая
диагностика воспитателем в форме наблюдения за детьми во время
образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией полученных
результатов в специальном журнале. Эти результаты используются только для
планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком и дальнейшего
планирования образовательной деятельности.
Программа разработана с учетом проекта примерной образовательной
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушениями речи» под ред. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.,
Туманова Т.В.
Технология организации специального коррекционно-развивающего
воспитания и обучения детей ОНР и ФФНР предусматривает соблюдение
следующих условий:
1.
наличие
в
учреждении
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ;
2. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных
возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей
детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и
эмоционального развития и стимулирование, обогащение, развития ребенка во
всех видах детской деятельности (познавательно-исследовательской, игровой,
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изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия
художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);
3. использование специальных технологий, характеризующихся
эмоционально-игровой
окрашенностью,
прикладной
направленностью
(тактильно-действенным
обследованием,
экспериментированием,
трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает,
познает, с чем играет и взаимодействует;
3 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь
учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и
подготовки к школе детей с ОНР и ФФНР);
4 событийный характер в организации жизнедеятельности детей;
5
проведение
лечебно-оздоровительной
работы,
создающей
благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов деятельности
детей.
Особенности осуществления образовательной деятельности:
1) Участники образовательных отношений: дети, родители (законные
представители), педагогические работники МБДОУ.
2) Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на русском
языке.
3) Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах
работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности
является игра.
4) Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти
образовательных областей:
социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
5) Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в
разнообразных видах деятельности.
Основные формы взаимодействия с семьей:
1) Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей,
анкетирование семей.
2) Информирование родителей о ходе образовательного процесса:
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание
памяток.
3) Образование родителей: лекции, семинары-практикумы, проведение
мастер-классов, тренингов, круглых столов.
4) Совместная деятельность:
привлечение родителей к организации
конкурсов, концертов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию в
детской исследовательской и проектной деятельности.
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