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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Пояснительная записка.
Адаптированная образовательная программа МБДОУ д/с № 3 для детей
групп компенсирующей направленности (тяжелым нарушение речи - ТНР) с
5 до 7 лет (далее – АОП ДО) разработана в соответствии с Федеральным
Законом РФ от 29.12.12 г.- №273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и
науки от 17 октября 2013 года) (-далее ФГОС ДО), Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования», примерной
основной образовательной программы дошкольного образования (протокол
от 20 мая 2015года № 2/15, основной образовательной программы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования
Тимашевский район, образовательных потребностей и запросов родителей
воспитанников, а также с учётом следующих программ:
Разработана рабочей группой МБДОУ д/с № 3 в составе: заведующего
Ехлаковой В.В., старшего воспитателя Дмитриевой Е.Г., воспитателей
Новиковой
С.В.,
Китцель
В.Н.,
представителем
родительской
общественности Зюзиной И.А.
Программа предлагает содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей, ОП направлена на решение задач, указанных
в пункте 1.6. Стандарта.
Программа сформирована для групп компенсирующей направленности
(ТНР старшая группа от 5 до 6 лет, ТНР подготовительная группа от 6 до 7
лет), как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования).
Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации – русском (Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО):
Федеральные документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

4

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304 –ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам –образовательным программа
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ
от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»;
- САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации
общественного
питания
населения»
(Утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 октября 2020 года № 32);
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» (Утвержденные Постановлением от 28 сентября 2020
года № 28, регистрационный номер № 61573 от 18 декабря 2020 г.);
- Примерная АОП дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно - методического объединения по общему образованию
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
- Региональные документы:
- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от
16.07.2013 № 2770-КЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от
12.07.2013 г. № 3727 «Об утверждении плана введения федерального
образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском
крае»;
- Устав детского сада;
- лицензия на образовательную деятельность: серия 23Л01 № 0002276
регистрационный номер: № 05473 от 16.04.2013, бессрочная.
Режим работы МБДОУ д/с № 3 - 10,5 часовой, при пятидневной рабочей
неделе.
Реализация Программы осуществляется круглогодично и разделена на
2 периода:
1период с 1 сентября по 31 мая.
2период с 1 июня по 31 августа.
Образовательная деятельность осуществляется в течение всего пребывания
детей в ДОО, независимо от периода.
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Наименование учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский
район.
Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 3
Место нахождения:
- юридический адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул.
Свободы, 30 телефон/факс 8(86130) 55537.
- фактический адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул.
Свободы, 30 телефон/факс 8(86130) 55537.
Электронный адрес: MDOY-DS-3@yandex.ru
Сайт ДОО: http://mbdoy3.ru/
Информация о реализуемых программах
Обязательная часть

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений Парциальные
программы

«Программа
Региональная образовательная программа «Все про то,
логопедической работы по
как мы живем», Романычева Н.В., Головач Л.В.,
преодолению общего недоразвития речи у детей» Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В.,
Филичева Т.Б., Чиркина
Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.
Г.В., Туманова Т.В.
, «ИРО» Кафедра развития ребенка младшего возраста
г. Краснодар 2018 «ЭКОИНВЕСТ»;
Основная
образовательная
программа
дошкольного образования «От рождения до
Парциальная программа по музыкальному
школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С.
воспитанию детей «Ладушки», «Праздник каждый
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.:
день» И. Каплуновой. И. Новоскольцевой, 2015г.
Мозаика - Синтез, 2017г.

* Программа музыкального воспитанию детей «Ладушки» «Праздник
каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением И.
Каплуновой, И.Новоскольцевой, 2015г. – дополняет образовательную
область «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка).
**Региональная образовательная программа «Все про то, как мы
живем», Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С.,
Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., СолодоваМ.Г.
«ИРО» Кафедра развития ребенка младшего возраста г. Краснодар 2018
«ЭКОИНВЕСТ» - программа дополняет образовательную область
«Познавательное развитие»
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Обязательная часть
Цель программы:
Повышение социального статуса
дошкольного
образования;
обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении
качественного
дошкольного
образования;
обеспечение
государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ ДО, их структуре и результатам их освоения;
сохранение единства образовательного пространства РФ относительно
уровня ДО;
-проектирование социальной ситуации развития, осуществление
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью,
- воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи, ОНР, со вторым, третьим,
четвертым уровнями речевого развития.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста,
в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного
и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Одной из основных задач адаптированной образовательной программы
МБДОУ д/с №3 является овладение детьми самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками,
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
Задачи программы:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том
числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития
ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как
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субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
–
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с
ТНР;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания
дошкольного общего и начального общего образования.
При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной
программы могут использоваться комплексные образовательные программы,
соответствующие Стандарту (см. п. «Перечен

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Региональная образовательная программа «Все про то, как мы
живем», Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С.,
Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., СолодоваМ.Г. «ИРО»
Кафедра развития ребенка младшего возраста г. Краснодар 2018
«ЭКОИНВЕСТ» (цели задачи программы частично соответствуют
задачам ООП «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой ОО «Познавательное развитие» блока
«Ознакомление с социальным миром» (с.87))
Цель программы:
- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе
представлений о социальной действительности родного города/станицы,
края;
- воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине,
гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край
многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и
счастливым будущим.
Задачи:
- создание благоприятных условий для развития интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об
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объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон,
город/станица, край, страна);
- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке,
искусству;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Обязательная часть
В соответствии с ФГОС ДО (п. 1.2 и 1.4) Программа построена на
следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного
мира,
Программа
рассматривает
разнообразие
как
ценность,
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает
образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их
выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного тапа в
общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.
Личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия
взрослых
(родителей
(законных
представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно - развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы.
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы,
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и
в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев,
освоение программ дополнительного образования), к природе и истории
родного края.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для
индивидуализации
образовательного
процесса,
появления
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает,
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с
учетом его интересов, мотивов и способностей.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за
Организацией право выбора способов их достижения, выбора
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и
предпочтений педагогов и т.п.
Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и
специфические коррекционные принципы:
1. Принцип единства коррекционных, профилактических и
развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач
отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их
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гетерохронность, т. е. неравномерность развития. Закон неравномерности,
гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что
каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных
состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия,
соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы
возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных
трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях
от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все
аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны
и взаимообусловлены.
2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции
обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести
эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных
данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы
коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет
объективных данных о 5 ребенке, о причинах и характере девиации,
особенностях его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в
коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как
принцип «нормативности» развития личности, как последовательность
сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического
развития. Понятие «психологический возраст» ввел Л.С. Выготский, который
видел в этом новый тип строения личности и ее деятельности, те психические
и социальные изменения, которые в самом главном и основном определяют
сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю
жизнь, весь ход его развития в данный период.
4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы и способы реализации поставленных целей,
подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация
активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его
ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма
социально приемлемого поведения.
5. Принцип комплексного использования методов и приемов
коррекционно-педагогической деятельности. Должна присутствовать
определенная логика и последовательность применения педагогических
методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание
ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную
индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или
взрослыми.
6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.
Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его
компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его
отклонение в развитии и поведении есть не только результат его
психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них
родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и
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ученического коллективов школы, т. е. сложности в его поведении следствие отношения ребенка с ближайшим окружением, форм и способов
их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов
с социумом.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
- поддержка разнообразия детства, организация образовательной
деятельности
с
учетом
особенностей
Краснодарского
края,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения;
- позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к началам экологической
культуры происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими
детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в окружающем мире;
личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия взрослых и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество Организации с семьей;
- индивидуализация дошкольного образования и возрастная
адекватность образования.
-здоровьесберегающий принцип.
Обязательная часть
Программа реализуется с применением подходов:
личностно-ориентированный
подход,
который
предусматривает
организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие
личности ребенка является главным критерием его эффективности.
Механизм реализации личностно-ориентированного подхода - создание
условий для развития личности на основе изучения ее задатков,
способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение;
- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной
деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой,
взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная,
познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие);
формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями
ребенка при включении в образовательную деятельность;
- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию
развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например,
ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании
и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников).
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Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию
проектов диалога культур, этических отношений и т.д.;
- компетентностный подход, в котором основным результатом
образовательной деятельности становится формирование готовности
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных
задач;
- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление
личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в
условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных
по принципу диалога.
- системный подход - как методологическое направление, в основе которого
лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в
совокупности отношений и связей между ними.
- средовой подход, предусматривающий использование возможностей
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.
- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций
комплексного и модульного представления ее структуры как системы
подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности,
организация которых будет способствовать достижению соответствующих
для каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров
развития. В таком виде Программа содержит ведущую цель и подцели
(задачи), конкретизирующие образовательную деятельность организации по
основным направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным
для проблемного подхода является проектирование и реализация
деятельности образовательной организации по актуальным проблемам,
обусловленным противоречиями между возможностями образовательной
организации, интересами общества (запросами родителей) и потребностями
ребенка;
- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет
выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу
ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств,
ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической
парадигме, возможно, рассматривать содержание дошкольного образования
как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса
культуры ребенка.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
средовой подход - использование возможностей внутренней и внешней
среды образовательного учреждения (в частности - элементов кубанского
быта) в воспитании и развитии личности ребенка.
культурологический
подход
играет
большую
роль
в
отборе
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет
выбирать технологии образовательной деятельности, организующие
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встречу ребенка с культурой Краснодарского края, овладевая которой на
уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее
творцом. Таким образом, содержание регионального компонента вносит
свой вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса
культуры ребенка.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей.
Обязательная часть
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации Программы являются дети
дошкольного возраста, родители, педагоги.
В МБДОУ д/с № 3 функционирует одна группа компенсирующей
направленности для детей старшего дошкольного возраста 5-7 (8) лет,
рассчитанная на два года образования детей: старшая компенсирующая (5-6 лет),
подготовительная компенсирующая (6-7(8) лет) для детей, имеющих статус ОВЗ с
ТНР.
Характеристика особенностей детей 5-6 лет (см. «От рождения до
школы» основная образовательная программа дошкольного образования/
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МозайкаСинтез, 2017г. стр. 26-42 старшая группа от 5 до 6 лет (38-40)
Характеристика особенностей детей 6-7 (8) лет ((см. «От рождения до
школы» основная образовательная программа дошкольного образования /
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МозайкаСинтез, 2017г. стр.26-42 Подготовительная к школе группа от 6 до 7 (8) лет
(41-42)
Характеристика особенностей развития детей с общим недоразвитием
речи:
Тяжелое нарушение речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным
интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико фонематическую, так и лексико- грамматическую системы языка.
Выделяется три уровня (Р.Е. Левина), характеризующих речевой статус детей
с ТНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития.
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие
общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи
выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого
подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами.
Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой
речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя
говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации.
Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» петушок, «кой» - открой, «пи» - пить), отдельные слова, совпадающие с
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нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при
обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении
слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их
звуко - слоговую структуру.
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств
родного языка является характерной особенностью речи детей данного
уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов,
так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами.
Поэтому ребенок вынужден, активно использовать паралингвистические
средства общения: жесты, мимику, интонацию. В самостоятельной речи
отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети
способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как
более сложные слова подвергаются сокращениям.
Второй уровень определяется как начатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже
четырехсловной фразы: «Дай пить моко» - дай пить молоко; «дадай гать» давай играть). В самостоятельной речи детей иногда появляются простые
предлоги или их лепетные варианты, сложные предлоги отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы
языка значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к
грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов,
относительных и притяжательных прилагательных, существительных со
значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в
усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и
синонимов. Сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные
семантические замены. Характерным является использование слов в узком
значении. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов,
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению
событий, действий или предметов. Даже при наличии подсказок, наводящих
вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и
значительно отстает от возрастной нормы.
Для третьего уровня развития речи детей характерно наличие
развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития
лексики, грамматики и фонетики. Структура предложений может быть
нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных
членов.
Остаются затруднения в употреблении некоторых простых и
большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с
прилагательными и числительными в косвенных падежах.
Недостаточно сформированна словообразовательная деятельность.
Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова,
выходящие за рамки повседневной речевой практики.
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Для этих детей характерно неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением,
незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового
общения.
Наряду с лексическими ошибками у детей третьего уровня развития
речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Характерными
особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов
сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение
временных и причинно- следственных связей в тексте. Часто встречается
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение
межфразовых связей между предложениями.
В самостоятельной речи типтчными являются трудности в
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости:
персеверации («неневик» - снеговик), антиципации («астобус» - автобус),
добавление лишних звуков («мендведь» - медведь), усечение слогов
(«мисанел» - милиционер), перестановка слогов («вокрик» - коврик),
добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» - корабль).
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Задания на
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.
Реализация личностно-ориентированного подхода в коррекции речевого
недоразвития требует углубленного изучения речевых, когнитивных и
эмоциональных особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик
ребенка позволяет организовать различные формы учебного процесса и
обосновать частные приемы коррекции. С этой целью в первые две недели
сентября проводится обследование детей, которое включает в себя: сбор
сведений о семье, краткий анамнез раннего развития ребенка, отмечается
состояние звукопроизношения, особенности анатомического строения
органов периферического отдела артикуляционного аппарата, особенности
общей и речевой моторики; состояние слуховой, дыхательной и голосовой
функций; особенности динамической стороны речи; состояние
фонематического анализа, синтеза и фонематических представлений;
особенности словарного запаса; состояние грамматического строя речи.
У детей с ТНР помимо вышеперечисленного проверяются психические
процессы: особенности поведения, знание основных цветов и их оттенков,
ориентировка в окружающем, право-лево; исследуется импрессивная речь;
слоговая структура, звуконаполняемость; лексический строй речи:
употребление существительных, прилагательных, глаголов; состояние
грамматического строя речи: словоизменение, словообразование; состояние
связной речи: умение составить предложение по картине, рассказ по серии
картин, пересказывание текста. На основании полученных данных на
каждого ребенка заполняется речевая карта.
Учитывая возрастные особенности детей – дошкольников, используются
разнообразные игровые приемы.
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После обследования встает задача - воспитание у ребенка правильной,
четкой, умеренно громкой, выразительной связной речи, соответствующей
возрасту, с помощью как традиционных, так и специальных логопедических
методов и приемов, направленных на коррекцию речевого нарушения и
развитие активной сознательной деятельности в области речевых фактов.
Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей
психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое
воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания,
памяти, умения управлять собой и другими психическими процессами.
Кадровый потенциал
Реализация программы обеспечивается руководящим, педагогическими,
учебно-вспомогательными работниками организации.
Руководящий состав: заведующий – 1
Педагогический состав: старший воспитатель – 1, воспитатель – 2,
музыкальный руководитель – 1, учитель-логопед – 1
Учебно-вспомогательный персонал:
Помощник воспитателя -1, заведующий хозяйством – 1
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей
работников
образования»,
утвержденном
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N
18638),
с
изменениями,
внесенными
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая
2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240).
Учитель-логопед имеет высшую категорию, педагогический стаж 19
лет, возрастной диапазон 45-50 лет, высшее образование.
Воспитатели имеют 1-1 категория, стаж – 17 лет, 1- высшая категория,
стаж 47 лет, возрастной диапазон более 65 лет, среднее специальное
образование.
Музыкальный руководитель имеет 1 квалификационную категорию,
стаж 17 лет, возрастной диапазон более 60 лет.
Старший воспитатель имеет 1 квалификационную категорию, стаж 19
лет, возрастной диапазон более 45 лет.
Педагоги коррекционной группы своевременно проходят курсы
повышения квалификации, а также повышают свой профессиональный
уровень через посещения методических объединений муниципального
образования Тимашевский район, прохождение процедуры аттестации,
самообразование, что способствует повышению профессионального
мастерства, положительно влияет на развитие ДОО.
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам (ФГОС ДО п. 4.6.).
Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Целевые ориентиры:
- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;
- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальнымизанниями о себе, о природном и социальном мире;
- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности;
- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятие и партнеров по совместной деятельности;
- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности;
-ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, спосоюбен договариваться,
старается разрешать конфликты;
-ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности;
-ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения,
умеет управлять ими.
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования.
Планируемые результаты на этапе завершения коррекционной
работы.
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В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать
языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:
• свободно составлять рассказы, пересказы;
• владеть навыками творческого рассказывания;
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные
предложения, усложняя их придаточными причины и следствия,
однородными членами предложения и т. д.;
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные
предлоги;
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории
слов;
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить
эти навыки на другой лексический материал;
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими
нормами русского языка;
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие
предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к
школьному обучению:
• фонематическое восприятие;
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
• графо-моторные навыки;
• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т,
к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).
Учёт индивидуальных траекторий развития детей при
прогнозировании планируемых результатов.
При
прогнозировании
результатов
освоения
Программы
учитываются индивидуальные различия детей, которые выявляются в ходе
логопедического обследования.
Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы
учителем-логопедом два раза в год (в сентябре и мае) проводится
диагностическое обследование речи. Результаты обследования и динамика
развития фиксируются в речевой карте.
При необходимости используется психологическая диагностика развития
детей, которую проводит педагог-психолог (по согласованию). Участие ребёнка в
психологической диагностике допускается только с согласия родителей (законных
представителей). Результаты психологической диагностики используются для
решения задач психологического сопровождения и оформляются в виде карты
индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка.
Результаты диагностики используются исключительно для решения
следующих задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
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По результатам психолого-педагогической диагностики выстраиваются
индивидуальные образовательные траектории развития детей, обеспечивающие
воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей старшего
дошкольного возраста учтены и соответствуют обязательной части
Программы
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях)
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
В соответствии с п.2.12 ФГОС ДО, данное содержание обязательной части
Программы оформлена в виде ссылки на Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика - Синтез, 2017г.
и парциальную «Программу логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей» Филичевой Т.Б, Чиркиной,Г.В. Тумановой Т.В. –
издательство «Просвящение», 2009г.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности
дошкольнов. Все коррекционно-развивающие индивидуальные,
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и ни в коем случае не дублируют
школьных форм обучения.
Работой по образовательной области «Речевое развитие « руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соттветствии с рекомендациями учителялогопеда.
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;
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- формирование умений использовать вербальные средства общения в
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте
различных видов детской деятельности и в свободном общении. При
реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений
к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам
социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными
возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при
системном формировании педагогом детской деятельности. При таком
подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность
к социальным формам подражания, идентификации, сравнению,
предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и
собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять
определенное положение в коллективе здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального
характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на
включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему
социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:
- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к
другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм,
играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между
участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;
- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах
деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна
быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт,
игру, обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно
создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления
здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков,
потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем
здоровье и о средствах его укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурногигиенических умений:
- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой,
салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность
при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи;
- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и
вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.);
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- пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и
твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало),
носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей;
выражать благодарность за оказываемые виды помощи;
- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды
одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок
последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих
местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами,
молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону;
контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала,
инструкций воспитателя.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в
детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха,
способствующие четкой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в
различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при
формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в
обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей
поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную
позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и
сформулировать простейшие алгоритмы поведения:
- пользование общественным транспортом;
- правила безопасности дорожного движения;
- домашняя аптечка;
- пользование электроприборами;
- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для
человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила
поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им
осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных
ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность
ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами,
такая работа включает:
- организацию практической деятельности детей с целью формирования
у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственнобытового труда и труда в природе;
- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей,
воспитания уважения к труду;
- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые
орудия труда;
- обучение уходу за растениями, животными;
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- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным
материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги,
наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из
коробочек и природного материала и др.);
- изготовление коллективных работ;
- формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с
ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по
словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ
осуществляется с учетом их психофизических возможностей и
индивидуальных особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления
и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в
совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию
коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым
образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и
субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных
средств общения.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную
работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот
круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым
материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из
важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в
условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и
в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы,
родители, другие взрослые и сверстники.
Формы организации образовательного
коммуникативному развитию
Совместные
игровые
образовательны
е ситуации
педагога с
детьми (занятия)
-игры, беседы,
-чтение
художественной
литературы,
-наблюдение,
-реализация
проектов,
-эксперименты
-драматизации,
-экскурсии,
-викторины.

ОД в ходе
режимных
моментов

-сюжетно-ролевые
игры на прогулке,
вечером,
-беседы,
-разрешение
проблемных
ситуаций.
-чтение
художественной
литературы.

процесса

Самостоятельная
деятельность детей

-сюжетно-ролевые
игры
-рассматривание
иллюстраций

по

социально-

Взаимодействие
с семьями
воспитанников

-встречи с
интересными
людьми,
-работа над
портфолио,
-праздники,
-клубы по интересам
и пр.
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Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию
Совместные
игровые
образовательны
е ситуации
педагога с
детьми
(занятия)
-ручной труд
-труд в природе
-экскурсии
-проектная
деятельность

ОД в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

-самообслуживание
-поручения
-дежурства
-хозяйственно-бытовой
труд
-труд в природе
-игра (дидактическая,
с/ролевая, игрыэкспериментирования)
-наблюдения
-экспериментирование в
природе
-чтение художественной
литературы

-самообслуживание
-дежурства
-хозяйственно-бытовой
труд
-ручной труд
-труд в природе (на
участке ДОУ)
-игра (дидактическая,
с/ролевая, игрыэкспериментированиянаблюдения

Взаимодействие
с семьями
воспитанников

-экскурсии
-выставки
совместного
творчества,
-конкурсы

Игра как особое пространство развития ребенка.
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного
возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей
его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и
творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности
требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре
может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в
игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С
целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная
помощь;
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события
дня отражаются в игре;
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра
развита слабо;
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее
типичные роли и игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими
видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для
организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
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Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать
детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими
интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и
родители.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие
самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое
творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе
черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять
стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в
лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать
запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам,
не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались
всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя,
добиваться выигрыша и первенства.
Задачи развития игровой деятельности:
- Поддерживать проявления активности, самостоятельности и
творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт
каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности
(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;
- Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно
создавать новые правила.
- Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками,
развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению
микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание
условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов
умственной деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и
обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы
окружающей
действительности
дошкольников
с
ограниченными
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия,
мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие
задачи познавательного развития:
- формирование и совершенствование перцептивных действий;
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
- развитие внимания, памяти;
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- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое,
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме,
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи:
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и
расширению словаря ребенка.
При организации работы по сенсорному развитию необходимо
учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это
находит отражение в способах предъявления материала (показ,
использование табличек с текстом заданий или названиями предметов,
словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение);
подборе соответствующих форм инструкций.
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному
развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для
выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей.
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 к
овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения;
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную
деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок
мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо
применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно
трудно выполнять задания. Формирование элементарных математических
представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять,
сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и
элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на
сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к
сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе
различных видов деятельности. При планировании работы по формированию
элементарных математических представлений следует продумывать объем
программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников,
это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным
темпом усвоения изучаемого материала.
Образовательная область «Речевое развитие»
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Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие
речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления
разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего
народа.
Задачи развития речи:
- формирование структурных компонентов системы языка —
фонетического, лексического, грамматического;
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной
функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога
и монолога;
- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка
и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу
речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей
языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и
явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают
слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает:
развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и
различение фонологических средств языка; обучение правильному
звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи;
овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).
Формирование
грамматического
строя
речи.
Формирование
грамматического строя речи предполагает развитие морфологической
стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов
словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и
предложений).
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие
диалогической и монологической речи.
а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь
является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно
учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать
обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать
на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными
языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее
важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для
более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать
связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания
разных типов.
Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи,
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
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Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с
детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются
существующими связями между различными единицами языка. Обогащая,
например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок
правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял
слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи
отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря,
грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все
достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных
речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает
предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и
умений.
Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный
деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее
значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной
литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных
богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ
с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и
нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья
над поступками и поведением людей, происходящими событиями;
побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение
художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой
способности, речевой деятельности.
Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный
уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости
содержания жизненному опыту детей;
- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей
близких к содержанию литературных произведений и проводить
заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения,
осмысления причинно-следственной зависимости;
- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
- организовывать драматизации, инсценировки;
- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением
подвижных фигур;
- проводить словарную работу;
- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с
учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи);
- предлагать детям отвечать на вопросы;
- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к
прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному
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началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного
произведения.
Имеющиеся нарушения речи определяют разный уровень владения
речью. Это является основополагающим в проектировании работы по
развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной
области необходимо выстраивать с учетом индивидуальных особенностей.
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя,
развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ.
Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и
отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй
практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для
развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ
необходимо создание специальных условий — разработок грамматических
схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение
предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений
звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий,
возможно при помощи специалиста.
Формы организации образовательного процесса по речевому развитию
Совместные
игровые
образовательные
ситуации педагога
с детьми (занятия)
-беседа
-рассматривание
-игровые ситуации
-речевая ситуация
-проектная
деятельность
-Игра-викторина,
игра-диалог, играобщение
-игровое
упражнение
-рассказывание
-составление и
отгадывание
загадок

ОД в ходе режимных Самостоятельная
моментов
деятельность детей

-ситуация общения
-сюжетно-ролевая
игра
-подвижная игра с
текстом
-режиссерская, играфантазирование
-хороводная игра с
пением
-игра-драматизация
-дидактические игры
-словесные игры
-рассказывание
-составление и
отгадывание загадок

-сюжетно-ролевая
игра
-подвижная игра с
текстом
-режиссерская, играфантазирование
-хороводная игра с
пением
-игра-драматизация
дидактические игры
-словесные игры

Взаимодействие
с семьями
воспитанников

-проектная
деятельность
-конкурсы
-тематические
праздники
-акции

Формы организации образовательного процесса по восприятию
художественной литературы
ОД

-викторины

ОД в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

-чтение

-ситуативный

Взаимодействие с
семьями
воспитанников
-творческие
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-рассказывание
-инсценирование
художественных
произведений
-ситуативный
разговор
-рассматривание
-игра-драматизация

разговор
-рассматривание
-рассказывание

совместные конкурсы
-выставки детской
художественной
литературы «Моя
любимая книга»
-рекомендации
-библиотека для
домашнего чтения

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к
миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие
эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных
видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма,
цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои
творческие способности.
Основные направления работы в данной образовательной области
«Художественное творчество».
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ.
Специфика методов обучения различным видам изобразительной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна
строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим
особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает
точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с
различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует
развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о
форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной
сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует
подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для
использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность),
продумывать способы предъявления материала (показ, использование
табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая
форма
объяснений,
словесное
устное
объяснение);
подбирать
соответствующие формы инструкций.
Формы организации образовательного процесса по изобразительной
деятельности
Совместные
игровые
образовательные
ситуации педагога
с детьми (занятия)
-рисование

ОД в ходе режимных
моментов

-наблюдение

Самостоятельная
деятельность детей

-рисование

Взаимодействие
с семьями
воспитанников

-проектная

31

-лепка
-аппликация
-художественное
конструирование
-рассматривание
-проектная
деятельность
-беседы
-конкурсы

-игра
-рисование
-лепка
-аппликация
-художественное
конструирование
-рассматривание

-лепка
-аппликация
художественное
конструирование
-рассматривание

деятельность
-организация
выставок
-конкурсы

Формы организации образовательного процесса по музыкальной
деятельности
Совместные
игровые
образовательные
ситуации педагога с
детьми (занятия)
-пение
-слушание
-музыкальнодидактические игры
-музыкальноритмические
движения
-Игра на детских
музыкальных
инструментах
-беседа
-импровизация
-музыкальнотеатрализованные
представления
- конкурсы

ОД в ходе
режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

-праздники
-развлечения
-конкурсы
-беседа
-слушание
-музыкальнодидактические
игры

-слушание
-музыкальнодидактические игры
-пение
-импровизация

Взаимодействие
с семьями
воспитанников

-праздники
-развлечения
-конкурсы
-концерты
-родительские
собрания

Содержательный раздел Программы по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.
– Санкт-Петербург ООО «Невская нота» 2015г., обеспечивает развитие детей
в возрасте от 2 до 8 лет по образовательной области художественноэстетическое развитие (Музыка) (п. 2.5 ФГОС ДО).
Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося
организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики,
зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в
основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов
детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия
физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых
учитываются региональные и климатические условия.
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Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы
решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача —
стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые
двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование
организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными
и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
- формирование в процессе физического воспитания пространственных
и временных представлений;
- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств
материалов, а также назначения предметов;
- развитие речи посредством движения;
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие моральноволевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных
двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу
(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки;
лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление
мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на
формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется
проведение подвижных игр, направленных на совершенствование
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия
между детьми.
Формы организации образовательного процесса по физическому
развитию
Совместные
игровые
образовательные
ситуации педагога с
детьми (занятия)
-образовательная
деятельность
(физическая
культура)
-спортивные игры
-подвижные игры
-«Неделя здоровья»

ОД в ходе режимных Самостоятельная
моментов
деятельность детей

-утренняя
гимнастика
-День здоровья
-«Неделя здоровья»
-игровые
упражнения

-спортивные игры
-подвижные игры
-игровые
упражнения

Взаимодействие
с семьями
воспитанников

-физкультурные
досуги
-спортивные
праздники
-«Неделя здоровья»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в ОО «Познавательное развитие», ОО
«Социально- коммуникативное развитие» осуществляется на основе:
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ОО «Познавательное развитие»:

1) Региональной образовательной программы «Все про то, как мы
живем» Под ред. / Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В.,
Романычева Н.В. - Краснодар, 2018.
Программа направлена на: создание социальной ситуации развития
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих
возможности позитивной социализации ребенка, формирование у него
доверия к миру, к людям и себе, его личностного и познавательного
развития, развития инициативы и творческих способностей посредством
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Содержательный
раздел
построен
в
соответствии
с
тематическими блоками программы (стр.7-19, которые разделены по
уровням сложности) обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет
по образовательной области познавательное развитие.
Первый уровень
вторая младшая
группа

Второй уровень
Средняя группа

Третий уровень
Старшая группа

Четвертый
уровень
Подготовительная
группа

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие»
Я и моя семья
(стр. 7-9)

Мой детский
сад
(стр. 9-12)

Моя улица,
микрорайон
(стр. 12-13)

Мой
город/станица
(стр. 13-16)

Мой край
(стр. 1618)

Моя страна
(стр. 18-19)

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей
воспитанников
специфики
их
образователных
потребностей и интересов
Обязательная часть
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
АООП ДО МБДОУ д/с 3 является игровая деятельность, основная форма
деятельности
дошкольников.
Вся
коррекционно-образовательная
индивидуальная, подгрупповая, групповая деятельность в соответствии с
Программой носят игровой характер, насыщена разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют
школьных форм обучения. Эффективность коррекционно-образовательной
деятельности в группе для детей с ТНР во многом зависит от
преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего,
учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями
осуществляется в разных формах. Это совместное составление
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перспективного планирования работы на текущий период во всех
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов
коррекционно- образовательной деятельности; оснащение развивающего
предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и
участие в образовательной деятельности; совместное осуществление
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные
задания учителя- логопеда воспитателям. В календарных планах
воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы
на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и
задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции
развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить
особое внимание в первую очередь. В компенсирующей группе
коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью
его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.
Задача педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и
родители дошкольников под руководством учителя- логопеда занимаются
коррекционно- развивающей работой, участвуют в исправлении речевого
нарушения и связанных с ним процессов.
Формы
-совместные игровые
образовательные
ситуации педагога с
детьми;
- коррекционная
образовательная
деятельность;
- подгрупповая
коррекционная
образовательная
деятельность с
учителем –
логопедом;
- индивидуальная
коррекционная
образовательная
деятельность с
учителемлогопедом;
- индивидуальная
работа с
воспитателем;
-логопедические
пятиминутки;
-совместная
деятельность детей и
взрослых;
-самостоятельная
деятельность детей;

Методы
- Наглядные;
- словесные;
- практические;
- игровые.

Способы
- Технология
«Утренний сбор»
- Создание
творческих игровых
ситуаций
-Здоровьесберегающие технологии
- Артикуляционная и
пальчиковая
гимнастика
- мнемотехника
- арттерапевтические
технологии
- кинезиологические
упражнения
- дыхательная
гимнастика
- зрительная
гимнастика

Средства
- Использование
ИКТ – технологий
(мультимедиа
презентаций,
коррекционных
мультимедийных
программ
- Создание
соответствующей
развивающей
предметнопространственной
среды
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-педагогическая
диагностика
индивидуального
развития детей;
-режимные
моменты;
- праздники и досуги;
- экскурсии;
- проекты;
-творческие
мастерские

В части, формируемой участниками образовательных отношений
вариативные формы, способы, методы и средства полностью совпадают с
формами, способами, методами и средствами определенными в
обязательной части АООП ДО МБДОУ Д/с № 3
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений детей
В подготовительную группу компенсирующей направленности принимаются
дети по заключению психолого-медико- педагогической комиссии (ПМПК).
Работа психолого -педагогический консилиума (ППк)
в МБДОУ д\с №3.
Диагностико - консультативное направление в условиях ППк.
В соответствии с «Методическими рекомендациями по психологопедагогическому сопровождению детей в учебно-воспитательном процессе в
условиях модернизации образования» (письмо Минобразования России
от27.03.2000 №27/ 901-6) в МБДОУ д/с № 3 организована работа психологомедико-педагогического консилиума (ППк), который является одной из форм
взаимодействия специалистов МБДОУ д/с № 3 объединяющихся для
психолого-медико-педагогического
сопровождения
воспитанников
с
отклонениями в развитии. Заключен договор о сотрудничестве с
Тимашевским филиалом ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования»
Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и
учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения.
В период комплектования специальных (коррекционных) групп учительлогопед проводит скрининговое обследование для определения соответствия
уровня речевого развития ребёнка норме.
Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится
более глубокое диагностическое обследование. Для проведения диагностики
необходимо согласие родителей (законных представителей). Последнее
оформляется документально в виде договора с родителями о согласии или не
согласии
на
психолого-медико-педагогическое
обследование
и
сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом
реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается
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составлением
индивидуальных
заключений
всеми
специалистами
консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого-медикопедагогической комиссию (ПМПК).
В
соответствии
с
принципом
индивидуально-коллегиального
обследования после проведения обследований специалисты проводят
коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно
рассматривать в качестве второго этапа деятельности консилиума.
По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание
всех специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при
этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое
заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в
различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает
собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ППк
ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет
коллегиальное заключение ППк, и систематизирует рекомендации.
После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк
знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным
заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в
то же время профессионально обоснованно.
При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным
представителям) выдается пакет документов для предоставления на ПМПК.
После дополнительного обследования ребенка родитель (законный
представитель) предоставляет в ДО заключение ПМПК с рекомендациями
специалистов.
Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк.
Учитель-логопед, получив выписку из протокола городской или краевой
психолого-медико-педагогической
комиссии
с
рекомендациями
специалистов, проводит углубленную диагностику, что является следующим,
третьим этапом его деятельности в условиях ППк.
Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На
каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в которых
отражается ход коррекционной работы.
Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка,
имеющего
речевые
нарушения,
учитель-логопед
руководствуется
результатами углубленного исследования.
Основные
направления
коррекционной
работы
по
программе
индивидуального сопровождения ребенка:
– психолого-педагогическая коррекционная работа;
– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности
выдоха;
– формирование правильного звукопроизношения;
– развитие фонематических процессов;
– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление
слов-антонимов;
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– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых
слов;
– формирование и совершенствование грамматического строя речи;
– развитие связной речи. Диагностика динамического развития проводится 3
раза в год: сентябрь, январь, май.
Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения
детей.
Основной задачей консультирования родителей является помощь в
осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и
использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь
детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела
коррекционно-развивающую направленность.
Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников.
Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные
связи между специалистами, работающими с детьми группы
компенсирующей направленности.
Учитель-логопед осуществляет:
• обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей,
нуждающихся в профилактической и коррекционно-логопедической помощи;
• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного,
физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей,
нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных
направлений и содержание работы с каждым из них;
• систематическое проведение необходимой профилактической и
коррекционно- логопедической работы с детьми;
• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой
готовности к школьному обучению;
• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей
информационной готовности к логопедической работе, оказание им помощи
в организации полноценной речевой среды;
• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством
проведения ими речевой работы с детьми.
Деятельность
педагога-психолога
охватывает
комплексное
психологическое сопровождение детей в образовательном процессе.
Реализация этой цели возможна только при тесном взаимодействии учителялогопеда и педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и внеречевых
психических процессов и функций.
Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда.
Иногда она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая
необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования
правильной речи. Например, если запланирована тема «Дикие животные», то
воспитатель проводит занятие по познавательной деятельности, лепку или
рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно- ролевые,
подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями
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художественной литературы по данной тематике. В других случаях
воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических
занятиях. Здесь он полностью руководствуется методическими указаниями
логопеда, которые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и
логопеда по каждому ребенку в отдельности и всей группе в целом.
Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за
состоянием речевой деятельности детей в каждый период обучения.
Воспитатель контролирует их речевую активность, правильное употребление
в речи поставленных звуков, отработанных грамматических форм, расширяет
словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные
психические процессы. Эти мероприятия проявляются не только на
специальных занятиях, но и в течение всего дня, во время основных
режимных моментов ДОУ.
Кроме того, воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями
воспитанников. Специальными исследованиями установлено, что уровень
развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких дифференцированных движений рук. Поэтому
речевое развитие рекомендуется стимулировать тренировкой движений
пальцев рук, особенно у детей с речевой патологией.
Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации
внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве,
что благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с
речевой патологией. Педагог осуществляет подбор и внедрение в
повседневную жизнь детей музыкально - терапевтических произведений,
прослушивание которых способствует нормализации процессов засыпания и
пробуждения.
Использование музыкального фона в процессе игровой, трудовой и
учебной деятельности повышает работоспособность детей, стимулирует их
внимание, память, мыслительные процессы, сводит к минимуму
поведенческие и организационные проблемы.
В ходе проведения логоритмики совершенствуются общая и мелкая
моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка
дыхания, голоса, просодическая сторона речи. Речевые упражнения,
связанные с движением, не утомляют детей, а снимают статическое
напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать
внимание, совершенствовать координацию общих движений.
Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически
невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье
долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование
здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе
коррекционноых занятий. Помимо традиционных физминуток на
определенном этапе включаются: режим смены поз, кинезиологической
терапия, психогимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для
профилактики плоскостопия, сколиоза и др.
Родители, семья
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• Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в
двух направлениях — коррекционно-педагогическом и лечебнооздоровительном.
• Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка.
Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей
лексической теме в процессе общения с ребенком в семье.
• Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической
правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье.
• Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного
общения.
• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов,
знакомство с художественной литературой, с творчеством детских писателей,
композиторов, работа над пересказом и составление всех видов рассказа).
• Закрепление навыков чтения и письма.
• Закрепление речевых навыков по заданию логопеда.
• Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в
игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.
• Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения.
Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей,
помочь и дать надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь
решения проблемы.
Родители, в свою очередь, могут помочь своему ребенку, неукоснительно
выполняя рекомендации врачей, специалистов работающих с детьми,
участвуя в жизни детского сада.
Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает
индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также
самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной
пространственно-речевой среде. Количество занятий в Программе
скорректировано – ежедневные фронтальные занятия в первом периоде
(вторая половина сентября, октябрь, первая половина ноября), 3
фронтальных занятия во втором периоде (вторая половина ноября – первая
половина февраля), 2 фронтальных занятия в третьем периоде (вторая
половина февраля – май). Реализация всех программных задач
осуществляется при этом за счет комбинированного подхода к ним:
проведения комплексных занятий, включающих в себя формирование
звукопроизношения, лексико- грамматических средств языка и развитие
связной речи у детей. Каждое занятие проводится на материале одной
лексической темы, которая изучается в течение недели. Задачи решаются за
счет закрепления материала на логопедических подгрупповых и
индивидуальных (что является более эффективной формой работы), а также
на вечерних коррекционных воспитательских занятиях.
Таким образом, создание единого педагогического пространства
способствует эффективному взаимодействию всех специалистов ДОУ и
семьи в преодолении речевых нарушений дошкольников.
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Основные направления деятельности учителей-логопедов:
 диагностика;
 коррекционная деятельность;
 консультационная деятельность;
 организационно-методическая работа.
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с
нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что
позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее
организации.
Задачи коррекционно-развивающей работы:
 совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия,
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации;
 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой
функций;
 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять
предметный (существительные), предикативный (глаголы) и
адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по
формированию семантической структуры слова, организации
семантических полей;
 совершенствовать
восприятие,
дифференциацию
и
навыки
употребления
детьми
грамматических
форм
слова
и
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических
конструкций;
 совершенствовать навыки связной речи детей;
 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по
развитию фонематических процессов;
 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их
основам грамоты.
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной
области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает:
Владение речью как средством общения:
 побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в
соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной
ситуацией, связывать их по смыслу;
 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из
прочитанных произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:
 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения
произведений художественной литературы, показывая детям красоту,
образность, богатство русского языка;
 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и
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явлениями окружающей действительности;
 побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые
понятия;.
 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы
(существительные, глаголы, прилагательные);
 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и
антонимы;
 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более
точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
 объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать
использовать в своей речи для более точного и образного выражения
мысли;
 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с
фразеологическими оборотами
Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи:
 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во
множественном числе, образовывать форму родительного падежа
множественного числа существительных;
 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными
(в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и
неопределенной форме;
 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в
правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные
отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);
 упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-)
и приставок;
 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и
предложения;
 обучать составлению и распространению простых предложений за счет
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;
 способствовать появлению в речи детей предложений сложных
конструкций;
 начать знакомить с видами простых предложений по цели
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со
сверстниками;
 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение
слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
 способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие,
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и
пр.);
 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных
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объектов и построению связных монологических высказываний
повествовательного и описательного типов;
 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых
сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему
и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
 развивать речевое дыхание и речевое внимания;
 формировать правильное звукопроизношение;
 побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям
(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);
 познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердыемягкие согласные звуки».
 развивать речевой
слух (фонематического и фонетического
восприятия);
 познакомить со слоговой структурой слова;
 учить определять количество слогов в словах;
 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и
громкость речи, силу голоса);
 упражнять в качественном произношении слов и помогать
преодолевать
ошибки
при
формировании
правильного
звукопроизношения в правильном постановке ударения при
произнесении слов.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте:
 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях
(начало, середина, конец слова);
 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова
(определять количество и последовательность слогов в словах);
 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов;
 упражнять в умении определять последовательность звуков в словах;
 познакомить с ударением;
 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по
словам.
Система коррекционно—развивающей работы в старшей и
подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с
ТНР (ОНР)
Занятия с детьми
Год в группе компенсирующей направленности начинается первого
сентября, длится 9 месяцев (до первого июня) и условно делится на три
периода:
1 период — сентябрь, октябрь,ноябрь;
2 период - декабрь, январь, февраль;
3 период — март, апрель, май.
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Как правило, первые две недели сентября отводится всеми
специалистами
для
углубленной
диагностики,
сбора
анамнеза,
индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные
моменты, составления и обсуждения плана работы. В середине сентября
специалисты, работающие в логопедической группе, на заседании психологопедагогического консилиума обсуждают результаты обследования детей и
проведенной диагностики и утверждают план работы группы.
Со третьей недели сентября начинаются занятия с детьми группы
компенсирующей направленности в соответствии с утвержденным планом
работы. Обсуждение темпов динамики развития детей и составление плана
работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе
собеседования логопеда со всеми специалистами. Итоговое заседание ППк
проводится в конце учебного года, с тем, чтобы обсудить результаты
итоговой диагностики развития детей и определить эффективность работы
всех специалистов.
Наполняемость логопедической группы с тяжелым недоразвитием речи
(ОНР) составляет 10-12 человек. Предусмотрены три вида занятий:
индивидуальные, подгрупповые (во втором полугодии) и фронтальные.
Фронтальные занятия проводятся четыре раза в неделю (понедельник,
вторник, среда, четверг). Индивидуальные занятия проводятся ежедневно.
Продолжительность
фронтальных
занятий
в
старшей
группе
компенсирующей направленности -20 мин, в подготовительной - 30 минут,
индивидуальных занятий - 15 минут, перерыв между занятиями не менее 10
минут.
Направления коррекционной образовательной деятельности
в старшей группе
Периоды
Дни недели
Понедельник

Вторник

Среда

1 период
Образовательная
деятельность по
формированию
звукопроизношения,ле
ксико грамматических
средств языка,
развития связной речи
Образовательная
деятельность
по
формированию
правильного
произношения
,лексико
грамматических
средств
языка,
развития связной речи
Образовательная

2 период

3 период

Образовательная
Образовательная
деятельность по
деятельность по
формированию
формированию
звукопроизношения,л звукопроизношения,л
ексикоексикограмматических
грамматических
средств языка,
средств языка,
развития связной речи развития связной речи
Образовательная
Образовательная
деятельность
по
деятельность по
формированию
формированию
произношения
правильного
,лексико
произношения
грамматических
,лексико средств
языка,
грамматических
развития связной речи
средств языка,
развития связной речи
Образовательная
Образовательная
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деятельность по
формированию
правильного
произношения
,лексико грамматических
средств языка,
развития связной речи
Образовательная
деятельность по
обучению грамоте

Четверг

деятельность по
формированию
правильного
произношения
,лексико грамматических
средств языка,
развития связной речи
Образовательная
деятельность по
обучению грамоте

деятельность по
формированию
правильного
произношения
,лексико грамматических
средств языка,
развития связной речи
Образовательная
деятельность по
обучению грамоте

Сетка коррекционной образовательной деятельности
в подготовительной группе
Периоды
Дни недели
Понедельник

Вторник

Среда
Четверг

1 период
Образовательная
деятельность по
формированию
звукопроизношения,ле
ксико грамматических
средств языка,
развития связной речи
Образовательная
деятельность
по
формированию
правильного
произношения
,лексико
грамматических
средств
языка,
развития связной речи
Образовательная
деятельность по
обучению грамоте
Образовательная
деятельность по
обучению грамоте

2 период

3 период

Образовательная
Образовательная
деятельность по
деятельность по
формированию
формированию
звукопроизношения,л звукопроизношения,л
ексикоексикограмматических
грамматических
средств языка,
средств языка,
развития связной речи развития связной речи
Образовательная
Образовательная
деятельность
по
деятельность по
формированию
формированию
произношения
правильного
,лексико
произношения
грамматических
,лексико средств
языка,
грамматических
развития связной речи
средств языка,
развития связной речи
Образовательная
Образовательная
деятельность по
деятельность по
обучению грамоте
обучению грамоте
Образовательная
Образовательная
деятельность по
деятельность по
обучению грамоте
обучению грамоте

Индивидуальные
занятия
направлены
на
формирование
артикуляционных
укладов
нарушенных
звуков,
их
постановку,
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и
расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических
категорий.
Последовательность
устранения
выявленных
дефектов
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.
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Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех
анализаторов.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков
в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из
этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и
детализируются в зависимости от состояния строения и функции
артикуляционного
аппарата.
При
закреплении
артикуляции
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной
устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы
родного языка.
Учитывается следующее:
• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к
различным фонетическим группам;
• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются ;
• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе
дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков
подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению
правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.
Развитие общих речевых и моторных навыков.
Целесообразно в подготовительной логопедической группе в первом
периоде обучения занятия по развитию общих речевых и моторных функций
проводить индивидуально или малыми группами .
Эти занятия имеют определенную структуру:
1. Знакомство с речевым аппаратом.
2. Развитие фонематического слуха и восприятия
3.Артикуляционная и логопедическая гимнастика .
4.Упражнения на развитие речевого дыхания
5.Работа над голосом
6.Логоритмические упражнения.
7. Формирование мелкой моторики
8.Упражнения на развитие координации движений.
9. Развитие графических навыков.
В плане практической деятельности это выглядит следующим образом:
-дети знакомятся со строением речевого аппарата (используется зеркало,
речевые профили);
-проводятся упражнения на развитие фонематического слуха и восприятия.
В занятия включены следующие виды деятельности:
• работа с неречевыми звуками;
• воспроизведение ритмических рисунков;
• различение звуков по тембру и высоте;
• различение и воспроизведение звуковых комплексов различных по
силе и высоте голоса;
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• различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и
эмоциональной окраски одного и того же звука;
• различение одного и того же звукового комплекса по силе и высоте и
воспроизведение его , изменяя голос по силе и высоте;
• выделение из потока похожих по звучанию слов правильного
(нужного) или отличного от остальных;
• знакомство с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех
предложенных, подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в
стихотворении;
• воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с
ритмическим рисунком стихотворного текста;
Артикуляционная гимнастика предполагает упражнения для мышц
• плечевого пояса;
• шеи;
• жевательно- артикуляторных мышц;
• мимико-артикуляционных;
• мышц зева и глотки:
• мышц мягкого неба;
• языка;
• губ и щек.
Упражнения на развитие речевого дыхания
Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого
аппарата: дыхания, голосообразования и артикуляции, об их теснейшем
взаимодействии и координации этого взаимодействия корой головного мозга,
Речевое дыхание отличается от обычного жизненного дыхания - это
управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят
от цели и условий общения.
Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является
диафрагмально-реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при
участии диафрагмы и межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая
часть легких. Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически
остаются неподвижными.
Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная
ладонь, если ее положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой
и животом. При вдохе стенка живота приподнимается, нижняя часть
грудной клетки расширяется. При выдохе мышцы живота и грудной клетки
сокращаются.
Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в
соотношении 1:10; 1:15). В процессе речи существенно увеличивается
функциональное значение фазы выдоха. Перед началом речи обычно
делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох
осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток
воздуха идет только через рот. Большое значение для озвучивания
высказывания имеет рациональный способ расходования воздушной
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струи. Время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо звучание
голоса
при
непрерывном
произнесении
интонационно-логически
завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное речевое
дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются основой для звучания
голоса. Неправильное дыхание приводит к форсированности и неустойчивости голоса.
• формирование диафрагмального дыхания;
• дифференциация носового и ротового выдоха;
• формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией
гласных,
• упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со
звуком и слогом;
Работа над голосом включает упражнения на:
• развитие силы голоса;
• изменение высоты голоса;
• умение изменять интонацию;
• умение передавать эмоциональную окраску;
• произнесение голосовых упражнений с соотвестствующим темпом
(быстрым, медленным).
Логоритмические упражнения.
Включают упражнения, регулирующие мышечный тонус;
• речевые упражнения без музыкального сопровождения
• ритмические упражнения;
Используется разнообразный стихотворный материал.
Формирование мелкой моторики
Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная
координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой
сформированности навыков самообслуживания, например: когда дети
надевают и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки,
застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и
развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более
выражено недоразвитие пальцевой моторики выступает при выполнении
детьми специальных проб. Для коррекции этих нарушений включены
следующие задания:
• пальчиковая гимнастика;
• игры типа:
• «собери из спичек»;
• «выполни фигуру»;
• «играем на пианино»;
• «разорви лист по линиям»;
• «шаловливый котенок» и т.д.
Упражнения на развитие координации движений.
Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног,
туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при
осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной точности
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и четкости, в выраженных затруднениях при выполнении физических
(гимнастических) упражнений и трудовых операций как по показу, так и по
словесной инструкции.
• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.
1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки
вперед, 4- обе руки вниз.
• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»
• упражнение «Выполни фигуру» и др..
Развитие графических навыков.
Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких
координированных движений руки.
Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении
различных заданий, как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д.
Ребенок
быстро
устает,
у
него
падает
работоспособность.
Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики
может привести к возникновению негативного отношения к учебе,
тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать
механизмы, необходимые для овладения письмом в дошкольном возрасте.
В работе используется готовое печатное издание «Готовим руку к
письму», «Изучаем грамоту», «Я учусь говорить и читать».
Сюжетно - тематическая организация занятий и разнообразие материала
по изучению одного звука или дифференциации звуков подчинены одной
теме, которая способствует спонтанному развитию связной речи,
поддержанию положительного эмоционального состояния детей, интереса и
внимания, а значит лучшей результативности в усвоении знаний.
Кроме того в занятия включаются релаксационные и психофизические
упражнения, психогимнастика, кинезиологические упражнения. В ходе
занятий
предусматриваются мимические, голосовые, дыхательные,
физические упражнения. На каждом занятии ведется работа на усвоение
лексико – грамматического строя речи, даются задания на словотворчество.
Данная Программа может быть успешно реализована при условии
включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц,
их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада
(музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагогпсихолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только
логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на
прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной
образовательной деятельности.
Совместная деятельность учителя-логопеда с воспитателями
Специфика работы воспитателя в группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР (ОНР) у каждого ребенка определяется
имеющимися у каждого такого дошкольника:
- речевыми недостатками;
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- несформированностью процессов, тесно связанных с речевой
деятельностью ( внимания, памяти, словестно-логического мышления,
пальцевой и артикуляционной моторики);
-характерологическими особенностями.
Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию
правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели
включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени
сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на
себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических
процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для
сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия.
Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной
направленности образовательно-воспитательного процесса и построения
«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой
недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и
воспитателя являются.
1.
Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2.
Формирование правильного произношения.
3.
Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4.
Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть
достаточно четко определены и разграничены:
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом
1. Создание условий для проявления речевой
активности и подражательности, преодоления
речевого негативизма
2. Обследование речи детей, психических
процессов, связанных с речью, двигательных
навыков

Задачи, стоящие перед воспитателем
1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе

2. Обследование общего развития детей,
состояния их знаний и навыков по
программе предшествующей возрастной
группы
3. Заполнение речевой карты, изучение
3. Наблюдение за ребенком в свободной
результатов обследования и определение
деятельности с целью выявления его
уровня речевого развития ребенка
потенциальных возможностей.
4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической
характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания детей и
5. Воспитание общего и речевого поведения
сознательного восприятия речи
детей, включая работу по развитию
слухового внимания
6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 6. Расширение кругозора детей
памяти
7. Активизация словарного запаса,
7. Уточнение имеющегося словаря детей,
формирование обобщающих понятий
расширение пассивного словарного запаса,
его активизация по лексико-тематическим
циклам
8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 8. Развитие представлений детей о времени
сравнения предметов по их составным частям, и пространстве, форме, величине и цвете
признакам, действиям
предметов (сенсорное воспитание детей)
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9. Развитие подвижности речевого аппарата,
речевого дыхания и на этой основе работа по
коррекции звукопроизношения
10. Развитие фонематического восприятия
детей
11. Обучение детей процессам звукослогового анализа и синтеза слов, анализа
предложений
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой
структуры слова
13. Формирование навыков словообразования
и словоизменения
14. Формирование предложений разных типов
в речи детей по моделям, демонстрации
действий, вопросам, по картине и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем и
овладение диалогической формой общения

16. Развитие умения объединять предложения
в короткий рассказ, составлять рассказыописания, рассказы по картинкам, сериям
картинок, пересказы на основе материала
занятий воспитателя для закрепления его
работы

9. Развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики детей
10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда
11. Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях
12. Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида
13. Закрепление навыков словообразования
в различных играх и в повседневной жизни
14. Контроль за речью детей по
рекомендации логопеда, тактичное
исправление ошибок
15. Развитие диалогической речи детей
через использование подвижных, речевых,
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых
и игр-драматизаций, театрализованной
деятельности детей, поручений в
соответствии с уровнем развития детей
16. Формирование навыка составления
короткого рассказа, предваряя
логопедическую работу в этом направлении

Работа по формированию правильного звукопроизношения
Проведение артикуляционной и дыхательной Воспитатель в игровой форме закрепляет
гимнастики, постановка, отсутствующих или определенные артикуляционные уклады,
неправильно произносимых звуков,
автоматизирует поставленные и
автоматизация поставленных и
дифференцирует смешиваемые звуки
дифференциация смешиваемых звуков.

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ТНР (ОНР)
включает в себя организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В
ходе этой деятельности воспитателями организуются как индивидуальные,
так и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия
с детьми.
Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй
половине дня, примерно в 15.30. Это так называемый коррекционный час.
Продолжительность
коррекционного
часа
для
старшей
группы
компенсирующей направленности -2 мин, для подготовительной группы
компенсирующей направленности - 25-30 минут.
Традиционно коррекционный час делится на две части:
- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие
дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку
отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти,
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мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации
слов и движений (логоритмики);
- индивидуальные формы работы по заданию логопеда.
Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии
которых логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий.
Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является
обязательной документацией и заполняется ежедневно.
В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для
логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например,
отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных
логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и
стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать
различные варианты упражнений по развитию памяти, внимания,
различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка.
Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены
воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал
детьми, у кого и в связи с чем, возникли трудности.
Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что
проговаривание всего фонетического материала должно происходить с
обязательным выделением закрепляемого звука голосом - произноситься
утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или
грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено
лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал
воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и
добиваться того же от ребенка.
Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют
сформированные у ребёнка умения и навыки.
Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального
руководителя
Взаимодействие
логопеда
и
музыкального
руководителя
осуществляется по двум направлениям:
• коррекционно-развивающее;
• информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель
должны учитывать:
• структуру речевого нарушения;
• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;
• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических
занятиях;
• всесторонне развивать личность дошкольника.
Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и
музыкальным
руководителем
при
проведении
коррекционнообразовательной работы. Это – оздоровительные, образовательновоспитательные и коррекционные задачи.
Оздоровительные:
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• Укреплять костно-мышечный аппарат.
• Развивать дыхание.
• Развивать координацию движений и моторные функции.
• Формировать правильную осанку.
Воспитательно-образовательные:
• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в
музыке, движениях ритмическую выразительность.
• Формировать способность восприятия музыкальных образов.
• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.
Коррекционные:
• Развивать речевое дыхание.
• Развивать артикуляционный аппарат.
• Формировать просодические компоненты речи.
• Развивать фонематическое восприятие.
• Развивать грамматический строй и связную речь.
При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы
осуществляет развитие следующих направлений:
Учитель-логопед
•постановка
диафрагмально-речевого
дыхания;
•укрепление мышечного аппарата речевых
органов;
• развитие слухового и зрительного
внимания и памяти;
•формирование артикуляторной базы для
исправления неправильно произносимых
звуков;
•коррекция
нарушенных звуков,
их
автоматизация и дифференциация;
•развитие
фонематического
слуха,
фонематических представлений;
•совершенствование
лексикограмматической стороны речи;
•обучение умению связно выражать свои
мысли;
•развитие психологической базы речи;
•совершенствование мелкой и общей
моторики;
• выработка четких координированных
движений во взаимосвязи с речью;
• развитие мелодико-интонационных и
просодических компонентов;
•логопедизация занятий

Музыкальный руководитель
Развитие и формирование:
•слухового внимания и слуховой памяти;
•оптико-пространственных представлений;
•зрительной ориентировки на собеседника;
•координации движений;
•умения
передавать
несложный
музыкальный ритмический рисунок.
•темпа и ритма дыхания и речи;
•орального праксиса;
•просодики;
•фонематического слуха.

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие
чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма движений,
воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически
относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе обучения и
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воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на
музыкальных и логопедических занятиях.
Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых
функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и
артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов,
творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и
этические чувства.
Логоритмика состоит из следующих элементов:
•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц
органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к
постановке звуков);
•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков;
•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук;
•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным
особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного
тренинга;
•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков
речевого дыхания;
•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и
дыхания;
•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и
выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного
тренинга;
•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению
ориентироваться в пространстве;
•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения;
•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы,
воображения и ассоциативно-образного мышления;
•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны
общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных
средств общения, позитивного самоощущения;
•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического
напряжения.
Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с
учителями-логопедами.
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.
2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических
развлечений, праздников, открытых занятий.
3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на
темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д.
для профилактики нарушений речи.
4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со
словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением,
поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр со
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словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок
сказок и песен, вокально-хоровая работа.
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие
со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении.
Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые.
В Программе дошкольное образование понимается как осуществление
ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно,
в детском саду и в семье.
В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится
играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения
универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде является процессом
овладения культурными практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а не
учителя. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности.
Педагог
«Партнер-модель»
(«включенный» партнер)
действия педагога: ставить для себя цель
и начинать действовать
действия детей: подключится к этой
деятельности

Педагог
«Партнер-сотрудник»
действия педагога:
предлагает детям цель: «Давайте
сделаем…»
и участвует, как более опытный
действия детей:
Участвуют наравне со взрослым

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками,
относятся:
- игра (сюжетная и с правилами),
- продуктивная деятельность,
- познавательно-исследовательская деятельность,
- чтение художественной литературы.
Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости
от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и
ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные практики
являются до известной степени универсальными – они используются для
образования детей в любом современном обществе.
В тоже время они могут быть дополнены другими культурными
практиками такими как практическая деятельность: («трудовое
воспитание»); результативные физические упражнения («физкультура»);
коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование,
целенаправленное изучение основ математики, грамоты и многое другое.
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В Программе выделены следующие подразделы: «Сюжетная игра», «Игра с
правилами», «Продуктивная деятельность», «Познавательно-исследовательская
деятельность», «Художественная литература», «Музыка» и «Физическая
культура».
В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в
бытовой практической деятельности у ребенка происходит нравственное и
коммуникативное развитие.
Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность
составить самостоятельно, руководствуясь специфической для каждой
культурной практики классификацией и особенностями группы детей. Таким
образом, при реализации программы, речь идет не об отказе от привычного
содержания занятий, а лишь о другом методе их распределения в
образовательном процессе в целом, и в конкретном календарном плане в
частности.
Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является
ведущей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как
универсальный и культуроформирующий фактор, который способствует
переводу жизненного опыта ребенка в игровое пространство детского
коллектива. В игре каждый ребенок получает возможность пережить множество
ситуаций.
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе
через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого,
группы детей:
Для детей дошкольного возраста
(3 года - 7 лет)
• 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),
• восприятие художественной литературы и фольклора,
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» обладающего физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами,
начинает проявлять интерес к новым способам действия и взаимодействия в
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окружающем его мире. В итоге, ребенок отрабатывает разные ситуации
общения со взрослыми и сверстниками, что способствует находить общий язык
со сверстниками, согласовывать собственные задачи с чужими. На помощь
приходят правила игрового поведения в группе, сложившиеся культурные
практики игрового взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые
социальные позиции в межличностных отношениях. Так задачи ребенка и
группы играющих детей начинают пересекаться с задачами образовательной
деятельности педагога. Поэтому все культурные практики игрового
взаимодействия, которые складываются в группе в ходе образовательной
деятельности, можно представить в виде многообразия практик детских игр.
В дошкольном образовательном учреждении сформировались следующие
культурные практики:
Направление культурной
практики
Игровые культурные
практики

Вид культурной
практики
Совместная игра

Коммуникативные
культурные практики

Ситуации общения

Художественные культурные Литературная гостиная
практики
Творческая мастерская

Познавательно
исследовательские
культурные практики

– Детская лаборатория

Образовательные культурные Детский досуг
практики

Формы реализации культурной практики
игра с правилами,
подвижная игра /
подвижная игра с правилами, игры
на воде.
Беседа, коммуникативная ситуация,
составление рассказов и сказок, творческий
пересказ, ситуативный разговор, ситуация
морального выбора, речевой тренинг, акции.
Слушание художественной литературы,
обсуждение, рассказывание, пересказывание,
разучивание, ситуативный разговор
Конструирование, макетирование, ручной
труд, тестопластика, создание поделок и
элементов игровых атрибутов и костюмов из
природного и бросового материала.
Экспериментирование, исследование
различных объектов, проведение
элементарных опытов. Просмотр
познавательных презентаций.
Развлечения, КВН, викторины, квест – игра,
спортивные соревнования, музыкальный и
театральный досуг

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
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конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском
саду.
Самостоятельная
деятельность
детей
протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:
мостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;

зительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю
важно соблюдать ряд общих требований:
стремление к
получению новых знаний и умений;
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
доводить начатое дело до конца;
иентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,
склонных не завершать работу;
ситуация подобна той, в которой
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае.
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Способы поддержки детской инициативы в
познавательном развитии
Организация речевого
общения детей

Организация обучения
детей
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Организация разнообразных форм взаимодействия
Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду,
дающая возможность самостоятельного накопления чувственного
опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация
ситуаций для познания детьми отношений
между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения
чувство комфортности и уверенности в собственных силах
Психологическая перестройка позиции педагога на личностноориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения,
содержанием которого является формирование у детей средств и
способов приобретения знаний в ходе специально организованной
самостоятельной деятельности
Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
2.6.положительный
Особенности взаимодействия
коллектива
эмоциональный педагогического
фон для проведения
обучения, с
семьями воспитанников
способствует возникновению познавательного интереса
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.
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с
родителями, являются:
 изучение семьи;
 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;
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 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;
 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей
(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления
дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагогпсихолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели,
медицинские работники).
Модель взаимодействия педагогов с родителями:
Направления
Содержание
Формы работы
Педагогический  Изучение своеобразия семей,
 Анкетирование родителей
мониторинг
особенностей семейного
 Беседы с родителями
воспитания, педагогических
 Беседы с детьми о семье
проблем, которые возникают в  Наблюдение за общением
разных семьях, степени
родителей и детей
удовлетворённости родителей
деятельностью ДОУ.
 Выявление интересов и
потребностей родителей,
возможностей конкретного
участия каждого родителя в
педагогическом процессе
детского сада.
 Знакомство с семейными
традициями.
Педагогическая  Оказание помощи родителям в  Беседы с родителями
поддержка
понимании своих
 Психолого-педагогические
возможностей как родителя и
тренинги
особенностей своего ребёнка.  Экскурсии по детскому
 Популяризация лучшего
саду (для вновь
семейного опыта воспитания и поступивших)
семейных традиций.
 Дни открытых дверей
 Сплочение родительского
 Показ открытых занятий
коллектива.
 Родительские мастерклассы
 Проведение совместных
детско-родительских
мероприятий, конкурсов
Педагогическое  Развитие компетентности
 Консультации
образование
родителей в области
 Дискуссии
родителей
педагогики и детской
 Информация на сайте
психологии.
ДОУ
 Удовлетворение
 Круглые столы
образовательных запросов
 Родительские собрания
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родителей.
 Темы для педагогического
образования родителей
определяются с учётом их
потребностей (по результатам
педагогического
мониторинга).

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

 Развитие совместного
общения взрослых и детей.
 Сплочение родителей и
педагогов.
 Формирование позиции
родителя, как
непосредственного участника
образовательного процесса.

 Вечера вопросов и ответов
 Семинары
 Показ и обсуждение
видеоматериалов
 Решение проблемных
педагогических ситуаций
 Выпуск газет,
информационных листов
плакатов для родителей
 Проведение совместных
праздников и посиделок
 Заседания семейного
клуба
 Оформление совместных с
детьми выставок
 Совместные проекты
 Семейные конкурсы
 Совместные социально
значимые акции
 Совместная трудовая
деятельность

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие
специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей
работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации
родители получают в устной форме и в специальных тетрадях. Рекомендации
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того,
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей – как в речевом, так
и в общем развитии. Рекомендации в такой тетради даются не только на
звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя
речи, на развитие внимания и памяти. Учитель - логопед:
- планирует и координирует совместную работу с родителями,
-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;
-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания
детей;
-создаёт атмосферу общности интересов;
-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в
вопросах речевого развития ребёнка;
- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и
коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных
педагогических возможностях;
-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы.
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2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее
существенные с точки зрения авторов Программы
Преемственность ДОУ и школы.
Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса
образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей
– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в
начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает
физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к
обучению в основной школе - наличие способности обучаться.
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между
дошкольным и начальным звеном образования.
Задачи:
- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального
образования.
- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие
сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического
развития дошкольника и младшего школьника.
- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового
перехода детей от игровой к учебной деятельности.
№
Мероприятия
Срок
Ответственный
1. Утверждение
совместного
плана Сентябрь
Заведующий
работы.
МБДОУ
2. Совместная практическая деятельность По плану воспитатели
первоклассников
и
детей школы
МБДОУ
подготовительной группы «Праздник
Ст. воспитатель
Букваря» и др.
ДОУ
Цель:
постепенная
адаптация
Завуч СОШ № 5
дошкольников к обучению в школе.
3. Круглый
стол
«Пропедевтика Сентябрь
воспитатели
нарушений чтения»
МБДОУ
4. Встреча воспитателей МДОУ и СОШ. Ноябрь
Ст. воспитатель
Результаты успеваемости выпускников Март
учитель-логопед
МДОУ.
Завуч СОШ № 5
Взаимопосещение
педагогами
и В течение Ст. воспитатель
5. учителями начальных классов уроков, года
ДОУ
занятий,
утренников,
спортивных
фестивалей. Дни открытых дверей для
учителей школы
6. Подготовка рекомендаций (памяток) В течение воспитатели
для родителей «Опередим школьные года
МБДОУ
трудности»
7. Оказание консультативной помощи по ФевральСт. воспитатель
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подготовке
детей
к
школьным март
ДОУ
условиям. Собрание в СОШ №5
Завуч СОШ № 5
Ожидаемые результаты. Такая целенаправленная работа по
подготовке детей к школе должна способствовать:
- Созданию и совершенствованию благоприятных условий для
обеспечения: личностного развития ребенка;
- укрепления психического и физического здоровья;
- целостного восприятия картины окружающего мира;
- формирования социально-нравственных норм и готовности к
школьному обучению;
- преодоления разноуровневой подготовки.
- Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым
уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
- Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного
процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.
- Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в
начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и
развиваться.
Для педагогов организация работы по предшкольному образованию
дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в
соответствии с их развитием.
Взаимодействие ДОУ и социума.
В реализации образовательной программы с использованием сетевой
формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурноспортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления
видов
учебной
деятельности,
предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
Направление

ПМПК

Наименование
общественных
организаций,
учреждений
Тимашевский филиа
ГБУ КК «Центр
диагностики и
консультирования»

Медицина

Детская поликлиника

Культура

Музей «Семьи
Степановых»
Дом творчества

Формы
сотрудничества
Проведение
психолого-медикопедагогического
обследования и
консультирования
проведение
медицинского
обследования;

Коллективные
посещения,
литературные вечера,

Периодичность

По договору от 1.03.2019
№ 503

- связь медицинских
работников по вопросам
заболеваемости и
профилактики
(консультирование) Специалисты – 1 раз в
год и по мере
необходимости
По договоренности
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Дом культуры

Безопасность

Пожарная часть

ГИБДД

встречи с
библиотекарем,
познавательные
викторины на базе
библиотеки для
родителей и детей
Встречи с
работниками
пожарной части,
конкурсы по
ППБ, консультации,
инструктажи.
Проведение бесед с
детьми по правилам
дорожного движения,
участие в выставках,
смотрах-конкурсах

В течение года

По плану ГИБДД

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Задачи по изучению с родителями краеведческого материала,
ознакомление с историко – культурными, национальными особенностями
своего региона с целью повышения интереса к истории Кубанского народа,
развитию духовных потребностей и воспитания уважения и любви к своей
малой Родине реализуются через организацию семьи на патриотическое и
духовно- нравственное воспитание детей, ознакомление родителей с
основами православной педагогики и психологии, формирование
представлений о формах семейного уклада через родительских посиделок,
деловых игр, семинаров, круглых столов. Привлечение родителей к
выставкам совместных работ: «Преображение Господне, яблочный спас»,
«Пасхальное яичко», «Мой любимый город», «День Победы», «Покров
пресвятой Богородицы».
Взаимодействие
педагогического
коллектива
с
семьями
дошкольников через родительский клуб «За руку с семьей».
Семьи бывают разные: с разным уровнем образованности, с разными
взглядами на методы воспитания. Одной из задач дошкольного учреждения
является организация семейного воспитания, а это возможно только в
позитивном сотрудничестве с родителями. Очень часто можно услышать, что
современного родителя трудно чем-то удивить, заинтересовать. Но это
говорят те, кто не работает с родителями. Даже современные родители
понимают и принимают любовь к своему ребенку, внимание к проблемам
воспитания, квалифицированную помощь, нетрадиционные формы
взаимодействия и сотрудничества.
Детский сад и семья – единое целое, создающее оптимальные условия для
вхождения маленького человека в большой мир. Отсюда следует
актуальность одного из механизмов реализации ФГОС – повышение
ответственности
родителей
за
воспитание
детей,
углубленное
взаимодействие между семьей и ДОУ. Цель работы в этом направлении –
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решение задач, связанных с возрождением традиций семейного воспитания,
вовлечение родителей в педагогический процесс.
Основные задачи:
-повышение активности и ответственности родителей за воспитание ребенка;
-создание условий для сотрудничества;
-информационно-просветительская работа в вопросах психологии и
педагогики;
-способствовать всестороннему развитию ребенка и своевременной
квалифицированной помощи в подготовке его к школьному обучению.
Среди основных форм работы с родителями особое значение приобрел
постоянно действующий родительский клуб, который предполагает
проведение практических занятий, тренингов. Было разработано положение о
семейном клубе и утвержден план работы на 2017-2018 учебный год.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы в части, формируемой участниками образовательных
отношений
региональной образовательной программы «Все про то, как мы живем»
Под ред. / Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В. Краснодар, 2018.
Формы организации:
-утренний и вечерний групповой сбор;
-образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект;
-проекты различной направленности (в первую очередь познавательно
исследовательские;
-коллекционирование;
-конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбомов;
-различные виды игр: свободная
игра, игра-исследование, ролевая,
подвижные кубанские народные игры;
-взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
-досуги, праздники;
-социальные акции
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы в части, формируемой участниками образовательных
отношений парциальной программы воспитания и обучения детей по
экологическому воспитанию С.Н. Николаевой «Юный эколог» Москва,
мозаика-синтез, 2016г полностью совпадают с обязательной частью
программы
Способы и направления поддержки детской инициативы в части
формируемой участниками образовательных отношений, полностью
совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы
обязательной части ООП ДО.
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Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик в части формируемой участниками образовательных
отношений, полностью совпадают со способами и направлениями
поддержки детской инициативы обязательной части ООП ДО.
Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в части формируемой участниками образовательных
отношений, полностью совпадают со способами и направлениями
поддержки детской инициативы обязательной части ООП ДО.
ΙΙΙ РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.
Обязательная часть
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3:
─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
─ организует
участие родителей воспитанников (законных
представителей),
педагогических
работников
и
представителей
общественности в разработке основной образовательной программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной
среды,
уклада
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
─
использует
в
образовательном
процессе
современные
образовательные технологии (игровые, коммуникативные, проектные
технологии и культурные практики социализации детей);
─ обновляет содержание основной образовательной программы,
методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
─ обеспечивает эффективное использование профессионального и
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения
их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей;
─ эффективно управляет организацией, осуществляя образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов,
информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
МБДОУ д/с № 3 осуществляя образовательную деятельность по
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Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы;
2) выполнение ДОУ требований:
–– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
•• к условиям размещения организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
•• оборудованию и содержанию территории,
•• помещениям, их оборудованию и содержанию,
•• естественному и искусственному освещению помещений,
•• отоплению и вентиляции,
•• водоснабжению и канализации,
•• организации питания,
•• медицинскому обеспечению,
•• приему детей в организации, осуществляющие образовательную
деятельность,
•• организации режима дня,
•• организации физического воспитания,
•• личной гигиене персонала;
––по пожарной безопасности и электробезопасности
––охране здоровья воспитанников и охране труда работников
Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам
инфраструктуры
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
При создании материально-технических условий для детей с
ограниченными возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их
физического и психофизиологического развития, имеет необходимое для
всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с
ограниченными
возможностями
здоровья),
педагогической,
административной
и
хозяйственной
деятельности
оснащение
и
оборудование:
–– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект
различных развивающих игр);
–– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование
детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
–– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
–– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные
инструменты.
Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора
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разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов,
исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.
Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Здание детского сада одноэтажное, светлое, имеется центральное
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование. Групповые и
спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет отдельный
вход.
Для решения задач воспитания и обучения в детском саду создана
определенная материально-техническая база, а именно:
методический кабинет;
спортивный зал совмещен с музыкальным залом;
кабинет учителя-логопеда;
медицинский кабинет и изолятор.
В каждой группе созданы:
- центры познавательного развития;
- центры опытно-экспериментальной деятельности;
- центры художественного творчества (уголки ИЗОдеятельности,
театрально-музыкальные уголки);
- центры речевого развития;
- центры физического развития;
-центры природоведческого характера.
Материально-технические и медико-социальные условия
детского сада отвечают требованиям дошкольного образования и
обеспечивают достаточный уровень для успешного пребывания, воспитания
и обучения детей, а также охраны жизни и укрепления здоровья
воспитанников. Дети получают физическое, интеллектуальное, нравственнопатриотическое, экологическое, художественно-эстетическое образование.
Кабинет логопеда, музыкальный и спортивный залы оборудованы
средствами для соответствующих видов деятельности.
На территории ДОУ 7 теневых навесов, 7 игровых площадок,
спортивная площадка, тропа здоровья, экологическая тропа.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
•
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам;
•
соответствие правилам пожарной безопасности;
•
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
•
оснащенность
помещений
развивающей
предметнопространственной средой;
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•
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.
В работе с детьми дошкольного возраста активно используются аудио,
видео-методы, информационно-компьютерные технологии, для этого в
МБДОУ д/с №3 имеется все необходимое оборудование, аудио и видео-теки,
развивающие компьютерные игры. Все педагоги владеют основами
компьютерной грамоты.
В достаточном количестве имеется материал по развитию сенсорных
способностей детей: игрушки вкладыши, комплекты дидактических
настольно-печатных игры, коврики-пазлы, шнуровки, сенсорный стол с
набором предметов, разной по форме, цвету, размеру.
Для художественно-эстетического развития детей подобранны
материалы: картины русских и современных художников, портреты
писателей и поэтов, большой набор предметов народно-прикладного
искусства Кубани.
В каждой группе имеется демонстрационный и раздаточный материал,
пособия, оборудование для организации всех видов деятельности, а так же
макеты и мини-музеи Кубанского быта.
3.2. Обеспеченность методическими материалами программы.
Обязательная часть
№
п/п

Наименование программы

Авторы

Гриф

1.

«Программа логопедической
работы по преодолению
общего недоразвития речи
у детей.»

Т.Б.. Филичева, Г.В.
Чиркина, Т.В
Туманова

Просвещение,2009год.

2.

Основная образовательная
программа дошкольного
образования «От рождения до
школы»

Е.Н.Веракса,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева

Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ, Москва 2017г

Программа
по
музыкальному
воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки»

И.М. Каплуновой,
И.А. Новоскольцевой

ООО «Невская нота» 2015г.

3.

Часть формируемая участниками образовательных отношений
№

Наименование программы/направление

Авторы

Гриф
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1.

«Все про то, как мы живем» региональная Романычева Н.В.,
образовательная программа
Головач Л.В., Илюхина
Ю.В., Тулупова Г.С.,
Пришляк Т.В.,
НовомлынскаяТ.А
Самоходкина Л.Г.,
Солодова М.Г.

«Экоинвест» Краснодар
2018
(ГБОУ ДПО «ИРО»
Краснодарского края
Кафедра развития ребенка
младшего возраста)

Обеспеченность группы компенсирующей направленности
методическими материалами

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»

ОО «Познавательное
развитие»

ОО «Физическое
развитие»

 Н.В.Лободина «Комплексные занятия по программе «От рождения
до школы»»М.: Учитель, Волгоград, 2016
 Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина «Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада» М.: Мозаика-синтез,
Москва,2016
 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности»М.: Мозаикасинтез, Москва,2016
 Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения» М.: Мозаика-синтез, Москва,2014
 Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание» М.: Мозаика-синтез,
Москва,2016
 Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание» М.: Мозаикасинтез, Москва,2016
 В.И.Петрова «Этические беседы» М.: Мозаика-синтез, Москва,2016
 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением» М.: Мозаика-синтез, Москва,2016
 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» М.: Мозаикасинтез, Москва,2016
 Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников» М.: Мозаика-синтез, Москва,2016
 Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных
способностей» М.: Мозаика-синтез, Москва,2016
 Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром» М.: Мозаика-синтез, Москва,2016
 Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность»
 «Все про то, как мы живем» региональная образовательная
программа Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В.,
Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина
Л.Г., Солодова М.Г. «Экоинвест» Краснодар 2018
 Л.И.Пензуллаева «Физическая культура» М.: Мозаика-синтез,
Москва,2016
 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр» М.: Мозаика-синтез,
Москва,2016
 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» М.: Мозаикасинтез, Москва,2016
 М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М.:
Мозаика-синтез, Москва,2016
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ОО «Речевое
развитие»

 В.В.Гербова «Развитие речи» М.: Мозаика-синтез, Москва,2014
 Г.Я.Затулина «Подготовка старших дошкольников обучению
грамоте» М.: «Центр педагогического образования», 2016
 Т.А. Ткаченко «Логопедические упражнения». – Москва: Эскимо,
2016.
 Метельская Н.Г. «100 физминуток на логопедических занятиях». –
М. :ТЦ Сфера, 2017.
 Цуканова С.П. «Учим ребенка говорить и читать» конспекты
занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению
грамоте детей старшего дошкольного возраста (1 период). –М.:
Издательство «Гном», 2016
 Цуканова С.П. «Учим ребенка говорить и читать» конспекты
занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению
грамоте детей старшего дошкольного возраста (2 период) –М.:
Издательство «Гном», 2016
 Цуканова С.П. «Учим ребенка говорить и читать» конспекты
занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению
грамоте детей старшего дошкольного возраста (3 период) –М.:
Издательство «Гном», 2016
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ОО «Художественно-  Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» М.:
эстетичекое развитие»
Мозаика-синтез, Москва,2016
 Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском
саду» М.: ТЦ Сфера,2017
 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность» М.: Мозаика-синтез,
Москва,2016
 Т.С.Комарова «Детское художественное творчество»М.: Мозаикасинтез, Москва,2016
 М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» М.:
Мозаика-синтез, Москва,2016
 И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Праздник каждый день»
конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая
группа. «Композитор. Санкт-Петербург» 2015
 И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Праздник каждый день»
конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением.
Подготовительная группа группа. «Композитор. Санкт-Петербург»
2015
 И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Праздник каждый день»
конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением.
Подготовительная группа группа. Дополнительный
материал«Композитор. Санкт-Петербург» 2015
 И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, И.В. Алексеева «Топ-топ,
каблучок». Танцы в детском саду» часть 1 «Композитор. СанктПетербург» 2015
 И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, И.В. Алексеева «Топ-топ,
каблучок». Танцы в детском саду» часть 2 «Композитор. СанктПетербург» 2015
 О.П. Радынова «Сказка в музыке. Музыкальныеинструменты»
Конспекты занятий с нотным приложением. М.: ТЦ Сфера, 2016
 О.П. Радынова «Песня.Танец. марш.» Конспекты занятий с нотным
приложением. М.: ТЦ Сфера, 2016
 С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для
развития голоса». М.: ТЦ Сфера, 2017

Демонстрационный материал, дидактический материал, пособия
1. Обучающие карточки «Профессии»
2. Обучающие карточки «Правила противопожарной безопасности»
3. Обучающие карточки «Правила личной безопасности»
4. Обучающие карточки «Правила поведения»
5. Обучающие карточки «Азбука здоровья»
6. Обучающие карточки «Безопасность в доме»
7. Обучающие карточки «Безопасное поведение на природе»
8. Обучающие карточки «Эмоции»
9. Обучающие карточки «Как устроен человек»
10. Обучающие карточки «Спорт»
11. Обучающие карточки «Времена года»
12. Обучающие карточки «Головные уборы и обувь»
13. Обучающие карточки «Насекомые»
14. Обучающие карточки «Геометрические формы»
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15. Обучающие карточки «Одежда»
16. Обучающие карточки «Посуда»
17. Обучающие карточки «Мебель»
18. Обучающие карточки «Домашние животные и их детеныши»
19. Обучающие карточки «Птицы наших лесов»
20. Обучающие карточки «Дорожные знаки»
21. Обучающие карточки «Морские животные»
22. Обучающие карточки «Правила дорожного движения»
23. Обучающие карточки «Фрукты»
24. Обучающие карточки «Овощи»
25. Обучающие карточки «Средства транспорта»
Оборудование:
1. Фортепиано.
2. Музыкальный центр.
3. Интерактивный кабинет
4. Стенка шведская (2)
5. Ноутбуки (4)
Информационные интернет
ресурсы

Образовательные порталы

Министерство образования и науки:
1. Российской Федерации http://www.mon.gov.ru
2. Краснодарского края http://www.edukuban.ru/
3. ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/
4. Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru
5. Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru
1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/
2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/
3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/
4. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/
Журнал "Справочник старшего
воспитателя"http://vospitatel.resobr.ru/
Справочник старшего воспитателя дошкольного
учреждения.
Первый журнал по организации воспитательнообразовательной работы в ДОУ.
Журнал "Детский сад будущего"http://www.galleryprojects.com.
Журнал «Детский сад будущего – галерея творческих
проектов» предлагает проект как форму совместной
образовательной деятельности в ДОУ.
Журнал включает:
-опыт педагогов, педагогических коллективов и
управленцев дошкольных образовательных учреждений
по реализации творческих проектов;
-набор готовых проектов по взаимодействию с детьми,
их семьями, с сотрудниками и различными партнёрами
ДОУ; -разъяснение теоретических основ проектного
обучения и воспитания с позиций практиков;
-новые идеи и интересные находки Ваших коллег.
Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru
-это принципиально новый журнал для
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; ценнейший опыт лучших ДОУ;
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-четкая структура, построенная в логике дня воспитателя
и ребенка (утро, день, вечер, ночь);
-не только проверенные временем и новейшие
методические рекомендации, разработки игр, занятий и
т.д., но и материалы, посвященные развитию личности
воспитателя и ребенка.
Журнал "Современный детский сад" - упорядочивает
и тематически систематизирует информационную среду,
обеспечивающую качественное развитие дошкольного
образования. Общие сведения об издании, состав
редакционной группы, сведения о подписке, архив с
содержаниями номеров, контактные данные.
Журнал «Справочник руководителя дошкольного
учреждения»http://www.menobr.ru/products/7/
- авторитетное и наиболее полное издание по вопросам
административно- хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения. Все
материалы подбираются с учетом годовой циклограммы
деятельности образовательного учреждения. Журнал
предлагает готовые решения актуальных
административно-хозяйственных задач по управлению
ДОУ, финансированию, особенностям бюджетного
учета, делопроизводству, кадровой работе, организации
питания, охране труда.
Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ иллюстрированный научно-популярный журнал для
руководителей всех уровней, методистов, воспитателей
детских садов, учителей начальной школы и родителей.
В нем публикуются разнообразные теоретические,
методические, практические материалы, опыт работы
дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется
вопросам психологии, методики воспитания и обучения,
созданию развивающей среды.
Педагоги и специалисты ДОУ ежедневно имеют
возможность использования принтеров и копировальных
устройств.
ДОУ имеет свою электронную почту (MDOY-DS3@yandex.ru) и свободный доступ к сети интернет.
Педагоги и специалисты ДОУ разработали сайт
дошкольного учреждения (http://mbdoy3.ru), где
размещена информация: о структуре образовательного
учреждения, реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах, о персональном составе
педагогических работников, о материально техническом обеспечении, о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств по
итогам финансового года и.т.д.)
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Диски
Электронные образовательные
- Музыкальные (CD) библиотеки программы
ресурсы
«Ладушки»
«Праздник каждый день» подготовительная группа
Сайты:
Mercibo
Games.for kids.
Презентации:
«Купание медвежат»
«История игрушки»
«Музей «История посуды»
«В гостях у сказки»
«Животные жарких стран»
«Животные холодных стран»
«Строение человека»
«Грибы»
«Цветы»

3.3. Режим дня
Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в
работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и
педагогов.
Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели
в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 к максимальной
образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными
Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности
строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей
детей логопедической группы, а также решаемых в процессе
образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач.
РЕЖИМ ДНЯ СТАРШАЯ ГРУППА компенсирующей направленности (ОНР)
(возраст от 5 до 6 лет) (01.09.2021-31.05.2022)
время
Режимные моменты
Прием детей на свежем воздухе, осмотр, дидактические игры, подвижная игра малой активности;
7.00 – 8.08
консультирование родителей по вопросам здоровья, питания, физического развития детей, аромотерапия в
осенне-зимний период (лук, чеснок)
Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики (в теплый период на игровой площадке, в
7.58-8.08
в физкультурном зале
холодный период года в физкультурном зале)
Подготовка к завтраку умывание лица, мытье рук с мылом водой комнатной температуры,
8.23– 8.45
причесывание индивидуальными расческами; дежурство по сервировке стола
Завтрак закрепление гигиенических навыков и культуры поведения во время приема пищи: держать осанку
за столом, бесшумно пережевывать пищу, есть не торопясь, пользоваться салфеткой; умывание после
приема пищи, полоскание полости рта после приема пищи (t воды20С)
Игры самостоятельная деятельность, умеренной подвижности двигательная разминка 5-7 минут,
8.45 – 10.00
совместные игровые ситуации педагога с детьми (занятие)
10.00 – 10.10
Второй завтрак
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Подготовка к прогулке формирование навыков самостоятельного одевания детей, с применением
фронтального метода.
Прогулка наблюдение, самостоятельная двигательная деятельность детей, индивидуальная работа с
детьми по физическому воспитанию, активный отдых – целевая прогулка 25 - 30 минут (1 раз в неделю),
физкультурный праздник 30 - 40 минут (2 раза в год), игры с водой, песком, природным материалом (в
теплый период), минутки здоровья, подвижные игры и физические упражнения 10-15 минут.

10.10– 12.10

Возвращение с прогулки закрепление у детей навыков последовательности в самостоятельном
раздевании
Подготовка к обеду привитие навыков личной гигиены: дежурство, умывание лица, мытье рук
прохладной водой с мылом
Обед закрепление гигиенических навыков и воспитание культуры поведения во время приема пищи:
бесшумно пережевывать пищу, есть не торопясь, пользоваться салфеткой.
Подготовка ко сну умывание после приема пищи, полоскание полости рта после приема пищи (t воды
+20С) раздевание, проведение гигиенических процедур.
Сон
Постепенный подъем корригирующая гимнастика, массаж ушных раковин 2 мин., хождение босиком по
дорожкам здоровья, контрастное закаливание воздухом, одевание, проведение гигиенических процедур,
причесывание личной расческой
Подготовка к полднику формирование гигиенических навыков: умение самостоятельно следить за
внешним видом, дежурство
Полдник привитие и формирование культуры поведения за столом во время приема пищи.
Игры, труд, самостоятельная художественная деятельность, эмоционально-психологические разгрузки с
элементами релаксации, музыки, коррекция настроения от 2 до 5 мин.
Игры самостоятельная деятельность, труд, самостоятельная художественная деятельность, эмоциональнопсихологические разгрузки с элементами релаксации, музыки, коррекция настроения от 2 до 5 мин,
совместные игровые ситуации педагога с детьми (занятие)
Подготовка к прогулке формирование навыков во время одевания, умение правильно подбирать одежду
Прогулка подвижные игры и физические упражнения средней либо малой подвижности 10 – 15 минут,
индивидуальная работа по освоению основных движений 8-10 минут, дидактические игры, сюжетно –
ролевые, развивающие, конструктивные игры, самостоятельная деятельность детей, труд в природе,
пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры.
Работа с родителями во время вечерней прогулки
Общение на тему здоровья, закаливания, питания детей, режима дня в ДОУ, физиологических
особенностей детей старшего дошкольного возраста и т.д.

12.10 – 12.25
12.25 – 12.50

12.45 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.35
15.35 – 15.45
15.45-16.25
16.25 – 17.30

Время организации режимных моментов не имеет жестких рамок, не может
превышать временной отрезок, регламентированный СанПиН, не предусматривает
взаимозамены либо исключением одного из них.
РЕЖИМ ДНЯ Компенсирующая подготовительная ГРУППА (ОНР)
(возраст от 6 до 7 лет) (01.09.2021-31.05.2022)
Режимные моменты
Прием детей на свежем воздухе дидактические игры, консультирование родителей по вопросам здоровья,
питания, физического развития детей, подвижная игра малой активности
Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики (в теплый период на игровой площадке, в
холодный период года в физкультурном зале)
Подготовка к завтраку
умывание лица, мытье рук с мылом водой комнатной температуры, причесывание индивидуальными
расческами; дежурство по сервировке стола
Завтрак
закрепление гигиенических навыков и культуры поведения во время приема пищи: держать осанку за
столом, бесшумно пережевывать пищу, есть не торопясь, пользоваться салфеткой;
умывание после приема пищи, полоскание полости рта после приема пищи (t воды +20С)
Игры умеренной подвижности, двигательная разминка 5-7 минут дежурство, рассматривание наглядных
пособий, дидактического материала, совместные игровые образовательные ситуации педагогов с детьми
(занятия)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка наблюдение, самостоятельная двигательная деятельность детей,
индивидуальная работа с детьми по физическому воспитанию, активный отдых – целевая прогулка 25 - 30
минут (1 раз в неделю), физкультурный праздник 30 - 40 минут (2 раза в год), игры с водой, песком,

время
7.00 –8.35
8.28-8.38
в физкультурном
зале

8.38 – 8.50

8.50 – 11.00

10.10-10.20
11.00 – 12.20
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природным материалом (в теплый период), минутки здоровья, подвижные игры и физические упражнения
10-15 минут
Возвращение с прогулки формирование навыков самостоятельно раздеваться, аккуратно складывать
вещи в шкаф
Подготовка к обеду привитие навыков личной гигиены: дежурство, умывание лица, мытье рук
прохладной водой с мылом
Обед закрепление гигиенических навыков и воспитание культуры поведения во время приема пищи:
бесшумно пережевывать пищу, есть не торопясь, пользоваться салфеткой
Подготовка ко сну умывание после приема пищи, полоскание полости рта после приема пищи (t воды
+20С), раздевание, проведение гигиенических процедур.
Сон
Постепенный подъем корригирующая гимнастика, массаж ушных раковин 2 мин. , хождение босиком по
дорожкам здоровья, контрастное закаливание воздухом, одевание, проведение гигиенических процедур,
причесывание личной расческой
Подготовка к полднику формирование гигиенических навыков: умение самостоятельно следить за
внешним видом, дежурство
Полдник формирование культуры поведения за столом во время приема пищи.
Игры, труд, самостоятельная художественная деятельность, эмоционально-психологические разгрузки с
элементами релаксации, музыки, коррекция настроения от 2 до 5 мин., коррекционный час
Подготовка к прогулке, прогулка
подвижные игры и физические упражнения средней либо малой подвижности 10 – 15 минут,
индивидуальная работа по освоению основных движений 8-10 минут, дидактические игры, сюжетно –
ролевые, развивающие, конструктивные игры, самостоятельная деятельность детей, труд в природе,
пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры.
Работа с родителями во время вечерней прогулки
Общение на тему здоровья, закаливания, питания детей, режима дня в ДОУ, физиологических
особенностей детей старшего дошкольного возраста и т.д.

12.20 – 12.35
12.35 – 13.00

13.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30

15.30-16.20
16.20 – 17.30

Время организации режимных моментов не имеет жестких рамок, не может
превышать временной отрезок, регламентированный СП, не предусматривает
взаимозамены либо исключением одного из них.

РЕЖИМ ДНЯ
Компенсирующая подготовительная группа
(01.06.2022-31.08.2022)
Прием детей на улице. Осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика.
Индивидуальная работа (пальчиковая и артикуляционная гимнастики)
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Подготовка к прогулке, прогулка.
2-й завтрак
Прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и физические
упражнения на прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и
ходьба по массажным дорожкам, игры с водой, наблюдения, труд
Возвращение с прогулки, водные процедуры.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и чтения
художественной литературы
Подъем детей. Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры.
Подготовка к полднику. Полдник.
Совместная деятельность детей с воспитателем, самостоятельная
деятельность детей. Подготовка к прогулке. (при очень жаркой погоде)
Прогулка. Игровая деятельность детей на участке. Развлечения.
Работа с родителями. Уход детей домой

07.00-8.30
08.30-08.50
08.50-09.00
10.10-10.15
09.00-12.20

12.20-12.35
12.35-13.00
13.00-15.15
15.15-15.25
15.25-15.45
15.45-15.55
(15.45-16.30)
15.55-17.30
(16.30-17.30)

77

3.4. Особенности организации традиционных событий, праздников,
мероприятий.
Программа предусматривает поддержку сформированных традиций
проведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и
приобщение детей к истокам русской и кубанской культуры, знакомство с
историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к
песенному русскому и кубанскому творчеству, народно-прикладному
искусству народов Кубани:
1.
Проведение
мероприятий,
связанных
с
государственными
праздниками.
2.
Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных
проектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых
проводятся различные акции, экологические практикумы, трудовые десанты,
выставки, конкурсы.
3.
Проведение экологических и народных фольклорных праздников,
встреч.
4.
Участие в ежегодной краевой акции «Край добра»
Календарь на 2021-2022 год
Содержание

Сроки

Ответственный

1. «День знаний»

сентябрь

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели, учительлогопед
Музыкальный
руководитель
Воспитатели, старший
воспитатель, учительлогопед
Музыкальный
руководитель

2. «День дошкольного работника»
праздничный концерт онлайн.

сентябрь

3. День города Тимашевска.

Сентябрь
Октябрь

4. «Здравствуй, осень золотая» - утренник
(вторая младшая, средняя, старшие группы)

Октябрь

6. «День матери» праздничные мероприятия

Ноябрь

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

8. «Новый год» тематические праздники

Декабрь

9. «Рождественские посиделки» развлечение

Январь

Музыкальный
руководитель
Ст. воспитатель
Воспитатели
Балацкая Е.В.

10.Тематические досуги, посвященные Дню
защитника Отечества
(вторая младшая, средняя, старшие,
подготовительные группы)
11. Праздничные мероприятия, посвященные 8

Февраль

Музыкальный
Руководитель
Воспитатели

Март

Музыкальный

Отметка о
выполнен
ии

78

Марта (вторая младшая, средняя, старшая,
подготовительные группы)
12. Развлечение «Масленица»

руководитель
Март

13. «День юмора», «День птиц» развлечение

Апрель

15 . «День космонавтики» тематическое
мероприятие

Апрель

17. «День Победы»

Май

18.Музыкально-литературная композиция «До
свидания, детский сад!
19. Музыкальное развлечение, посвященное
Дню защиты детей.

Май
Июнь

Педагоги
Воспитатели
Специалисты
Педагоги
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
Руководитель
Воспитатели
специалисты

2 период года
1. День семьи, любви и верности
2. Яблочный спас
3. День флага России
4. До свидания, лето!

Июль
Август
Август
Август

Педагоги
Педагоги
Педагоги
Педагоги

3.5. Особенности организации развивающей предметно –
пространственной среды.
В соответствии с ФГОС ДО:
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство
оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими игровыми и
дидактическими материалами (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования обеспечивают:

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

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей;
3) Полифункциональность материалов предполагает:
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 возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды;
4) Вариативность среды предполагает:

наличие различных пространств (центров) (для непосредственно
образовательной деятельности,
индивидуальной работы,
игры,
конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
 периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов,
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
 доступность для воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
 свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
Логопедический кабинет

Групповая комната

Физкультурно
музыкальный зал

В ДОУ один логопедический кабинет. Находится на первом
этаже. Логопедический кабинет оснащен необходимым
оборудованием для коррекции речевых недостатков
воспитанников.
Программно-методические
материалы
соответствуют возрастным особенностям, учитывают речевые
заключения детей, планируются с учетом ФГОС ДО.
В детском саду одна логопедическая группа, оснащена
спальней. Группа имеет свой вход из общего коридора и свой
выход на улицу. Группа полностью оснащена детской
мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиНа,
шкафами
для
учебно-методических
и
раздаточных
материалов, рабочими столами и стульями для взрослых.
Имеются материалы и
оборудование для поддержания
санитарного состояния группы. Оснащение предметнопространственной
развивающей среды соответствует
возрасту детей и ФГОС ДО, направлено на возможность
устранения речевых недостатков у детей..
– Физкультурно – музыкальный зал находится на первом этаже
и оборудован спортивным инвентарем. Программнометодические материалы соответствуют
возрастным
особенностям, учитывают состояние здоровья детей,
планируются с учетом ФГОС ДО.
В нём имеется фортепиано, музыкальный центр,
мультимедийное оборудование, детские музыкальные
инструменты.
Программно-методические
материалы
соответствуют
возрастным особенностям, учитывают
индивидуальные особенности детей, планируются с учетом
ФГОС ДО.
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Медицинский кабинет

Медицинский кабинет находится на первом этаже и
полностью оборудован необходимым инвентарем и
медикаментами. Имеется отдельный процедурный кабинет.
Участок
На территории ДОУ оборудован участок с прогулочной
для логопедической
верандой. На участке имеются зеленые насаждения, разбиты
группы
цветники, игровое оборудование, песочница в соответствии с
возрастом и требованиями СанПиН.
Огород
На грядках огорода высаживаются овощи (лук, морковь,
чеснок, свекла, капуста, томаты, кабачки, огурцы, тыква),
злаковые культуры (овёс, пшеница, рожь) и зелень (салат,
укроп, петрушка). Имеется фито уголок.
Кабинет
заведующего Библиотека нормативно – правовой документации;
ДОУ
Документация по содержанию работы в ДОУ (охрана
труда, приказы, пожарная безопасность, договоры с
организациями и пр.)
Методический кабинет

Библиотека
педагогической, методической и детской
литературы;
Библиотека периодических изданий;
Демонстрационный, раздаточный
материал
для
образовательной деятельности. Опыт работы педагогов.
Документация по содержанию работы в ДОУ (годовой план,
протоколы педсоветов, тетрадь учета поступающих и
используемых
материалов, работа по аттестации,
информация о состоянии работы по реализации программы).
Игрушки, муляжи. Изделия народных промыслов: гжель,
хохлома, матрешки. Компьютер, принтер (и др.)
Мультимедийное оборудование
Предметно-развивающая среда в группе компенсирующей направленности
Микроцентр
бега,
«Физкультурный
индивидуального
равновесия
уголок»
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности
спортивным играм
Микроцентр «Уголок
природы и опытноэкспериментальной
деятельности»

Расширение
познавательного опыта, его
использование в
повседневной и трудовой
деятельности

оборудование
Календарь природы
соответствии с возрастными
рекомендациями

материалом на экологическую
тематику
содержания, набор картинок,
альбомы
элементарных опытов

81

по экологии
деятельности
экспериментирования
Микроцентр «Уголок
развивающих игр»

познавательного
сенсорного опыта детей

сенсорному воспитанию
-печатные игры

Микроцентр
«Строительная
мастерская»

преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности. Развитие
ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

материал;
материал
деталями- старший возраст
конструкторов – старший возраст
- игровые
модули

Микроцентр
«Игровая зона»

Микроцентр «Уголок
безопасности»

Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта

мы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,
самолёт и др.).
-р игр по
возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта»,
«Армия», «Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»)
- заместители

познавательного опыта, его по профилактике ДТП
использование в
повседневной деятельности города,
движения

Микроцентр
«Краеведческий
уголок»

краеведческих
представлений детей,
накопление
познавательного опыта

картины, фотоиллюстрации и др.
- прикладного
искусства
литературы

Микроцентр
«Речевой»

ание всех
компонентов речи;

сенсорному воспитанию
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Речевая коррекция;
Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать»
нужную информацию.

-печатные игры
ал
литература в соответствии с
возрастом детей
литературы
образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с
художественной литературой
художниках –
иллюстраторах

Микроцентр
«Театрализованный
уголок»
Микроцентр
«Творческая
мастерская»

способностей ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности. Развитие
ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

виды театров
формы, разного тона
карандашей, красок, кистей,
тряпочек, пластилина (стеки, доски
для лепки)
картона
закругленными концами, клея,
клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
фантики от конфет и др.)
детских работ, совместных работ
детей и родителей
произведений изоискусства
- раскраски
книги и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки
– народного
искусства.

Микроцентр
«Музыкальный
уголок»

способностей в
самостоятельноритмической деятельности

инструменты

(озвученные, не озвученные)
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- самоделки
- дидактические игры
- дидактические
пособия

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1. Презентация Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ д/с № 3
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида №3 муниципального образования
Тимашевский район (далее – Программа) обеспечивает всестороннее развитие
детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно, для детей с
тяжелыми нарушения речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 5-7 лет с
учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических
особенностей. Программа направлена на коррекцию недостатков развития речи
воспитанников, достижение ими готовности к школе.
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304 –ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам –образовательным программа
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ
от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»;
- САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации
общественного
питания
населения»
(Утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 октября 2020 года № 32);
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» (Утвержденные Постановлением от 28 сентября 2020
года № 28, регистрационный номер № 61573 от 18 декабря 2020 г.);
- Примерная АОП дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно - методического объединения по общему образованию
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
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- Региональные документы:
- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от
16.07.2013 № 2770-КЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от
12.07.2013 г. № 3727 «Об утверждении плана введения федерального
образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском
крае»;
- Устав детского сада;
- лицензия на образовательную деятельность: серия 23Л01 № 0002276
регистрационный номер: № 05473 от 16.04.2013, бессрочная.
Информация о реализуемых программах
Обязательная часть

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений Парциальные
программы

«Программа
Региональная образовательная программа «Все про то,
логопедической работы по
как мы живем», Романычева Н.В., Головач Л.В.,
преодолению общего недоразвития речи у детей» Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В.,
Филичева Т.Б., Чиркина
Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.
Г.В., Туманова Т.В.
, «ИРО» Кафедра развития ребенка младшего возраста
Основная
образовательная
программа г. Краснодар 2018 «ЭКОИНВЕСТ»;
дошкольного образования «От рождения до
Парциальная программа по музыкальному
школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С.
воспитанию детей «Ладушки», «Праздник каждый
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.:
день» И. Каплуновой. И. Новоскольцевой, 2015г.
Мозаика - Синтез, 2017г.

* Программа музыкального воспитанию детей «Ладушки» «Праздник
каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением И.
Каплуновой, И.Новоскольцевой, 2015г. – дополняет образовательную область
«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка).
** Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. –
М.:Мозаика-Синтез, 2016г. - программа дополняет образовательную область
«Познавательное развитие» в направлении формировании основ экологической
культуры у детей от 3 до 7 лет в условиях детского сада
***Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем»,
Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк
Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., СолодоваМ.Г. «ИРО» Кафедра
развития ребенка младшего возраста г. Краснодар 2018 «ЭКОИНВЕСТ» программа дополняет образовательную область «Познавательное развитие»
Режим работы МБДОУ д/с № 3 - 10,5 часовой, при пятидневной рабочей
неделе.
Реализация Программы осуществляется круглогодично и разделена на
2 периода:
1период с 1 сентября по 31 мая.
2период с 1 июня по 31 августа.
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Образовательная деятельность осуществляется в течение всего пребывания
детей в ДОО, независимо от периода.
АОП определяет цели, задачи, принципы, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного
образования в группе компенсирующей направленности для детей 6-8 лет с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи и включает обязательную часть
и часть формируемую участниками образовательных отношений. Обе части
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Цель программы: обеспечение системы средств и условий для
преодоления фонетико – фонематического недоразвития речи у детей старшего
дошкольного возраста и осуществления своевременного и полноценного
личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством
интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов
образовательного процесса в условиях логопедической группы.
Одной из основных задач адаптированной образовательной программы
МБДОУ д/с №3 является овладение детьми самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками,
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
Задачи программы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого,
познавательного,
социально-личностного,
физического
развития
и
индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и
психологической поддержке, определение основных направлений и содержание
работы с каждым ребёнком;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение
необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в
соответствии с планированием специалистов;
3. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
4. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной
работы, определение степени готовности детей к школьному обучению,
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего
и начального общего образования;
5. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого
развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по
развитию речи дошкольников в семье.
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