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1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 14 ноября 2013 г. № 30384).
3. Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г.
Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных
организаций»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г.
№ 28564).
5. Устав МБДОУ д/с № 10 Протокол № 2 от 10.04.2015г.
6.Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы», под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.:
Мозаика – Синтез , 2016г.
7.«Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной,
Т.В. Туманова.
Москва «Просвещение», 2008.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 10
Юридический адрес:352030, Краснодарский край,
Кущевский район ст. Кисляковская, ул.
Котляревского, 18
Телефон:8(86168) 43216.
Детский сад функционирует с 1 июля 1980 года

protsenko.62@mail.ru
http://detsad-10.ru/
дошкольное образовательное
учреждение
детский сад комбинированного вида.
Проценко Татьяна Григорьевна

Старший воспитатель
Учредитель
Разработчики
программы:

Цель:

Задачи:

Сроки реализации
программы
Управление
программой

Программа
реализуется
Особенности ДОУ

Ткаченко Светлана Владимировна
муниципальное образование Кущевский район
Заведующий Проценко Татьяна Григорьевна
старший воспитатель Ткаченко С.В.
учитель-логопед Удовенко Н.И.
учитель-логопед Федченко Я.И.
педагог –психолог А.Н. Ильенко
воспитатель Выглай Н.И.
член родительского комитета Швечикова А.А.
Целью данной Программы является построение системы
коррекционно - развивающей работы в логопедических
группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте
от 5 до 7 лет, предусматривающей интеграцию действий
специалистов дошкольного образовательного учреждения
и родителей дошкольников
Задачи:
- 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;
- охрана и укрепление физического здоровья детей,
обеспечение эмоционального благополучия каждого
ребенка;
- формирование оптимистического отношения детей к
окружающему миру, что дает возможность ребенку жить
и развиваться, обеспечение позитивного эмоциональноличностного и социально-коммуникативного развития
2018-2020 г.г.
Корректировка
программы
осуществляется
педагогическим советом ДОУ. Управление реализацией
программы осуществляется заведующим ДОУ и старшим
воспитателем.
Механизм
реализации
Программы
предусматривает разграничение деятельности всех
участников образовательного процесса
на государственном языке Российской Федерации русском языке.
Коррекционная деятельность в группах компенсирующей
направленности с осуществлением квалифицированной
коррекции недостатков в развитии речи

Возрастные группы
Возраст детей
Группы дошкольного возраста компенсирующей направленности ОНР
старшая логопедическая группа
5-6 лет
15 детей
ОНР -I,II,III уровня
дети
15- III
подготовительная логопедическая группа
6-7 лет
12 детей
ОНР - III уровня
дети
12- III
В соответствии с итогами комплектования на 1.09.2018 г. в МБДОУ д/с
№ 10 две группы компенсирующей направленности для детей с ОНР 5-6 лет,
6-7 лет:
всего

Показатель
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р
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компенсирующей
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ОНР
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9
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3

Из них полных
семей

24
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11

Неполных семей

3

2

1

Многодетных
семей

8

4

4

I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная
основная образовательная программа для групп
компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи с
5 до 7 лет (далее «Программа») МБДОУ д/с № 10 является программным
документом.
Программа составлена в соответствии Федеральным законом РФ от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а
также разработками отечественных ученых в области общей и специальной
педагогики и психологии (Сан Пин 2.4.1.3049-13).
- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от
17.10.2013 № 1155.
«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в следующих
группах образовательной организации (далее ―организация):
в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического
развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по
коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
«Программа» содержит материал для организации коррекционноразвивающей деятельности с каждой возрастной группой детей.
Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по
образовательным
областям,
соответствующим
Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований
к дошкольному образованию.
Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе: - компенсирующей
направленности с пятилетнего или шестилетнего возраста для детей с третьим
уровнем речевого развития при ОНР.
На основе ФГОС ДО разработана предлагаемая «Адаптированная основная
образовательная программа для дошкольников с ОНР», обеспечивающая
разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку
его к школьному обучению. В работе с детьми используем «Программу
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Туманова, и «Учебнометодический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у
дошкольников» О.С. Гомзяк.
Успешная реализация данной программы дает детям возможность
преодолеть речевые недостатки и успешно обучаться в школе.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:

нормативно-правовой базы ДОУ, образовательного запроса родителей,
видовой структуры групп.
1.1.1. Структура «Программы» и основные направления
коррекционно-развивающей работы
«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция
недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных
нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности.
При разработке Программы образовательное учреждение определяет
продолжительность пребывания детей в детском саду, режим работы в
соответствии с объектом решаемых задач образовательной деятельности.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития
и образования детей (далее - образовательные области):
1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
- Формирование общепринятых норм поведения.
- Формирование гендерных и гражданских чувств.
- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
- Совместная трудовая деятельность.
- Формирование основ безопасности в быту, в социуме, в природе.
2.Образовательная область «Познавательное развитие».
- Сенсорное развитие.
- Развитие психических функций.
- Формирование целостной картины мира.
- Познавательно-исследовательская деятельность.
- Развитие математических представлений.
3.Образовательная
область
«Речевое
развитие».
- Развитие словаря.
- Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной
стороны
речи;
работа
над
слоговой
структурой
и
звуконаполняемостью
слов;
совершенствование
фонематического
восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).
- Развитие связной речи.
- Формирование коммуникативных навыков.
- Обучение элементам грамоты.
4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
- Восприятие художественной литературы.
- Конструктивно-модельная деятельность.
- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).
- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические
движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).

5. Образовательная область «Физическое развитие».
- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).
- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
1.1.2. Цель и задачи реализации «Программы»
Ø
Обязательная часть
Целью данной Программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в логопедических группах для детей с общим
недоразвитием речи ( тяжелыми нарушениями речи ) в возрасте от 5 до 7 лет,
предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития.
Задачи:
- 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;
- охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка;
- формирование оптимистического отношения детей к окружающему
миру, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение
позитивного эмоционально-личностного и социально-коммуникативного
развития.
Ø
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Задачи реализации «Программы»:
- разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на основе технологии комплексно-тематического планирования
с целью реализации основных направлений развития и образования до
школьников с ОНР: речевое, социально-коммуникативное, познавательное,
художественно-эстетическое и физическое;
- отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать
поставленные в программе задачи;
-развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно-образовательный процесс ДОУ и взаимодействие с другими социальными
объектами микро и макро окружения;
- создание развивающей речевой среды в группах компенсирующей направленности.
Решение
конкретных
задач
коррекционно-развивающей
работы,
обозначенных в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в
работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей) дошкольной
организации, а также при участии родителей в реализации программных
требований. Ответственность за реализацию «Программы» полностью
возлагается на администрацию дошкольной организации (заведующего,
старшего воспитателя), психолого-медико-педагогический консилиум и
попечительский совет родителей.
Решение данных задач позволяет сформировать у дошкольников с ОНР
психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе,
реализующей адаптированную основную образовательную программу для
детей с ОНР, а также достичь основных целей дошкольного образования,
которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.
Особенности осуществления образовательного процесса.
Общие сведения о ДОУ
Полное
наименование
бюджетного учреждения: Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 10.
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ
д/с № 10.
Тип - дошкольное образовательное учреждение.
Вид – общеразвивающий.
Место нахождения учреждения и почтовый адрес: 352020 Краснодарский
край, Кущевский район, ст. Кисляковская, ул. Котляревского, 18, телефон
(886168) 43216
Дошкольное образовательное учреждение находится в центре станицы, в
пределах пешеходной и автомобильной доступности.
Ближайшее окружение: МАОУ СОШ № 2, храм Рождества Пресвятой
Богородицы, дом культуры. Благодаря этому, детский сад имеет возможность
организовывать работу по ознакомлению с окружающим, расширению и
углублению знаний и впечатлений детей дошкольного возраста.
Станица Кисляковская – казачья станица. Поэтому особое место
в
планировании образовательной деятельности отводится патриотическому
воспитанию, формированию знаний и представлений о Кубани, о её истории,
достопримечательностях, культуре, традициях, замечательных людях,
прославивших край. В работе по данному направлению используется
материалы из опыта работы районных методических служб дошкольных
образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты, наша
Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких.
Реализация задач регионального компонента по образовательным
областям:
Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и
детей, в самостоятельной деятельности детей.
Физическое развитие
- кубанские народные игры, рассказы о спортивных достижениях жителей
Кубани;

-использование возможностей природных факторов физкультурнооздоровительной работы (солнце, воздух, вода);
Рассказы и беседы о свойствах климата, здорового питания, одежда
казаков.
Социально-коммуникативное развитие
- знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями народов Кубани,
обустройством жилищ;
-знакомство с символикой Кубани, традициями и обычаями, рассказы о
воинах-защитниках Отечества, героях-казаках;
-рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота,
рыболовство), знакомство с предметами обихода кубанских семей;
Речевое развитие
-знакомство с языком, знакомство с этикетом гостеприимства кубанских
народов, инсценировка сказок, рассказов;
-знакомство с творчеством писателей, поэтов, с устным народным
творчеством (пословицы, поговорки, загадки, колыбельные), чтение сказок.
Познавательное развитие
-знакомство с культовыми местами Кубани и станицы, природным
ландшафтом, легендами, животным и растительным миром, содержанием
«Красной» книги Краснодарского края, заповедниками.
Художественно-эстетическое развитие
-знакомство с кубанскими православными праздниками, слушание
музыки, песен, колыбельных, музыкальные инструменты, казачьи танцы.
Актуальной проблемой является развитие
правильной речи у детей
дошкольного возраста. Ребёнок использует речь для передачи своих мыслей.
В психическом развитии личности ребёнка речь имеет исключительное
значение. С развитием речи связано формирование как личности в целом, так
и всех основных психических процессов. Поэтому определение направлений
и условия развития речи у детей относится к числу важнейших педагогических
задач. Для решения этой задачи педагоги используют в качестве вариативной
части программу О.С. Ушаковой «Развитие речи детей».
Содержание этой части Программы составляет 40%.
Срок реализации программы – 2 года.
Основными видами деятельности при реализации программы являются
речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми
коррекционно-развивающее занятие. Все коррекционно-развивающие
индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия в соответствии с
методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями.
1.1.3. Принципы и подходы к реализации «Программы»
Ø
Обязательная часть
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и
детей с ОНР и основывается на следующих принципах:
—онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской
речи в норме);

—принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития
и потребностей каждого ребенка);
—принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;
—принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
—принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников;
—принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным
и возрастным особенностям детей;
—принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
—принцип постепенности подачи учебного материала;
—принцип концентрического наращивания информации в каждой из по
следующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Важным условием результативности организации обучающей и развивающей
деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько
последовательно реализуются дидактические принципы.
- Развитие динамичности восприятия
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно
реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через
включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка
обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета;
через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности
детей.
- Продуктивность обработки информации
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся
полноценное усвоение учебной информации на основе переноса
предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым
развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения,
т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на
определенные условия.
- Развитие и коррекция высших психических функций
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на
несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по
коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в
условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.
- Концентрический принцип
В
коррекционно-развивающей
работе
целесообразно
применять
концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий
концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех
подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).
Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они
дают возможность обеспечить целостность, последовательность и
преемственность задач и содержания обучающей и развивающей
деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход

к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким образом,
объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя-логопеда,
воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре.
Ø
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основополагающие принципы реализации программы:
—принцип сочетания обоснованности и практической применимости (детям
представляется материал, который можно применить в практической
деятельности);
—принцип построения образовательного процесса на основе комплекснотематического подхода (еженедельно дети знакомятся с определенной темой
через разные виды деятельности);
—структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается
как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных
в целое;
—принцип последовательности реализуется в логическом построении
процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.
—принцип комплексности, который предполагает комплексное воздействие
различных технологий (медицинских, психологических, педагогических)
на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов;
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается интеграцией усилий специалистов
педагогического профиля и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
педагога-психолога,
музыкального
руководителя,
инструктора
по
физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителялогопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие»
участвуют воспитатели, учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа
коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учительлогопед.

Работу в образовательной области «Физическое развитие»
осуществляют воспитатели и инструктор по физической культуре при
обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей
дошкольников.
Таким образом, целостность «Программы» обеспечивается установлением
связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов
и родителей дошкольников.
В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР коррекционное
направление работы является приоритетным, так как его целью является
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят
за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителемлогопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия,
предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием
детей.
Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в старшей и подготовительной к школе
группах для детей с ОНР во всех пяти образовательных областях в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (ФГОС ДО).
В соответствии с программой, развивающая предметно-пространственная
среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями
и потребностями каждого ребенка, охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с программой обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей и взрослых. Она обеспечивает
реализацию программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей
детей.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом
принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что
обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной
активности.
1.1.4
Возрастная характеристика, контингента детей с общим
недоразвитием речи 5-7 лет.
Дети, зачисленные в группы компенсирующей направленности имеют
логопедическое заключение - ОНР III уровня.

Характеристика детей с III уровнем развития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой
фразовой речи с выраженными элементами
недоразвития
лексики,
грамматики и фонетики. Типичным является использование простых
распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и
не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы,
потамутшхбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В
высказываниях детей появляются слова, состоящие; из трех-пяти слогов
(«акваиюм» — аквариум, «татал-лист» — тракторист, «вадапавод» —
водопровод, «задигайка» — зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в
согласовании существительных с прилагательными и числительными в
косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три
ведра, «коёбкалезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная
палка» — нет коричневой палки, «пйситламастел, касит лучком» — пишет
фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким
образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне
носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием
выраженных нарушений согласования и управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная
сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи
дети
употребляют
простые
уменьшительно-ласкательные
формы
существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д.,
соответствующие
наиболее
продуктивным
и
частотным
словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит —
учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В
то же время они не обладают еще достаточными когнитивными речевыми
возможностями для адекватногообъяснения
значений
этих слов
(«выключатель» — «ключит свет» «виноградник» — «он садит», «печник»
— «пёчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при
попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой
практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования
словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» —
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который
едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В
случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям,
их высказывания изобилуют специфическими
речевыми ошибками,
такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома
— домник»,
«палки
для лыж — палныеъ), пропуски и замены

словообразовательных аффиксов («тракторйл— тракторист, чйтик— читатель, абрикоснын— абрикосовый» и т. п.), грубое искажение
звукослоговой
структуры
производного
слова («свинцовый — свитенбй,
свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и
аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным
проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой
материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным
значением
(вместо
«одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки, «мебель» —
«разные стблы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека
(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни),
наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий,
связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность
употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых
(носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей —
«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк»)
и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по
различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по
значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в
рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» —
«дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными
особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных
элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения,
нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью
самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить
главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с
невозможностью четкого построения целостной композиции текста.
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках
или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют
короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они
опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют
сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление
связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между
предложениями.

В самостоятельной речи типичными являются трудности в
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости:
персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист),
антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков
(«мендвёдь» — медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер,
«ваправдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — коврик,
«восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей
гласной («корабылъ» — корабль, «ты-раёа» — трава). Звуковая сторона
речи
характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков,
нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и
последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда
могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания
на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми
(III уровень развития речи)
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного
речевого
уровня детей является продолжение работы по развитию:
1)понимания речи и лексико-грамматических средст вязыка;
2) Произносительной стороны речи;
3) Самостоятельной развернутой фразовой речи;
4) подготовка к овладению элементарным и навыками
письма и чтения.
Логопедические занятия для этих детей подразделяются на фронтальные,
индивидуальные и подгрупповые.
Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:
• связной речи;
• лексико-грамматической стороны речи;
• фонетико-фонематической стороны речи.
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи,
не меняется в зависимости от периода обучения.
«Программа» строится на основе общих закономерностей развития
детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии
психических процессов.
Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО «Программа»
направлена на:
- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и
художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого
развития;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого
нарушения;

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в
организации всех форм образовательной деятельности и формирование
уровня готовности к школе;
использование
адекватной
возрастным,
типологическим
и
индивидуальным возможностям детей с ОНР модели образовательного
процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического
принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития;
- реализацию преемственности содержания общеобразовательных
программ дошкольного и начального общего образования;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепление здоровья детей.
В соответствии с профилем групп, образовательная область «Речевое
развитие» выдвинута в программе на первый план.
Такие образовательные области, как «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»»,
«Физическое развитие», тесно связаны с образовательной областью «Речевое
развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического,
физического и нравственного развития и, следовательно, решают задачу
всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.
Учитывая специфику работы логопедической группы и основную ее направленность, а также принцип интеграции образовательных областей, программа включает задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.
1 группа.
У детей, относящихся к данной группе:
- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и
вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с
нормальным речевым развитием;
- высокий уровень познавательной активности;
- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна.
2 группа.
У детей, вошедших во вторую группу:
- уровень сформированности логических операций ниже возрастной
нормы;
- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема
словесной инструкции;
- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут
удержать словесный ряд.
3 группа.
У детей, отнесенных к данной группе:
- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как
вербальных, так и невербальных заданий;
- для них характерны недостаточная концентрация внимания;

- низкий уровень познавательной активности;
- низкий объем представлений об окружающем;
- трудности установления причинно-следственных связей.
Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения
абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана
помощь.
4 группа.
Для дошкольников, вошедших в четвертую группу:
- характерно недоразвитие логических операций, логическая
деятельность детей отличается крайней неустойчивостью, отсутствием
планомерности;
- познавательная активность низкая;
- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует.
Воображение
Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной
деятельности воображения отстают от нормально развивающихся
сверстников (В. П. Глухов, 1985):
• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения;
• отмечаются использование штампов в работе, однообразность;
• детям требуется значительно больше времени для включения в
работу, в процессе работы отмечается увеличение длительности пауз;
• наблюдается истощение деятельности.
Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило,
односложны и сводятся к простому называнию изображенных предметов
либо носят форму короткого предложения.
Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь,несформированность
фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в
сочетании с отставанием в развитии творческого воображения являются
серьѐзным препятствия для словотворчества детей.
Внимание
Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость,
объем внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е.
Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить,
что Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин
возникновения общего недоразвития речи.
Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности
или значительному нарушению у них структуры
деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения
выражаются в следующем:
1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп
быстро падают;
2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий,
поиске способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на
протяжении всей работы (характер ошибок и их распределение во времени
качественно отличаются от нормы) ;

3. Распределение внимания между речью и практическим действием
для детей с ТНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей;
4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и
последующий) часто являются несформированными или значительно
нарушенными.
Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко
проявляются в характере отвлечений. Так, например, если для детей с нормой
речевого развития в процессе деятельности характерна тенденция к
отвлечению «на экспериментатора». Дети смотрят на экспериментатора, и
пытаются определить по его реакции, правильно или нет они выполняют
задание). Для детей с ТНР преимущественными видами отвлечения являются
следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не
связанные с выполнением задания.
Память
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с
ТНР заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по
сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные
инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и
меняют последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных
стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии.
Восприятие
Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По
данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из
первых мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной
дезадаптации детей дошкольного возраста.
При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и
имеет ряд особенностей, которые выражаются:
1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную
картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и
строительного материала; характерным является неточное расположение
деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве.
2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при
соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При
выполнении задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто
используют элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении
заданий по моделирующему перцептивному действию дети с ТНР меньше
применяли способ зрительного соотнесения.
3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности
ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П.
Воронова, 1993) .Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица,
тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников.
4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей
нарушено формирование пространственных представлений. Многие
пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают
только в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании

предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над,
около).Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева»,
обозначающих местонахождение объекта.
5. Дошкольники с ТНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса:
они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не
узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в
назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании букв
печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети
оказываются не готовыми к овладению письмом.
Моторика
В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной
деятельности ребенка Института физиологии детей и подростков АПН СССР
установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.
«Морфологическое и функциональное формирование речевых областей
совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук», «влияние
проприоцептивной импульсации с мышц руки так значительно только в
детском возрасте, пока идет формирование речевой моторной области». Для
детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в
развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы,
снижены скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности
при выполнении движений по словесной инструкции. Отстают от нормально
развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и
заданий
пространственно-временнымnпараметрам.
Недостаточная
координация движений прослеживается во всех видах моторики: общей,
мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными являются
особенности развития мимической моторики. Страдает точность и полнота
выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях
отмечается появление содружественных движений при попытке выполнить
произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании
одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц и органов
артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильно-моторных
ощущений влияет на способность детей к изобразительному творчеству. У
детей наблюдается узость тематики рисунков и многократные повторения
темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, бедность
приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже
дети, владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют
достаточной усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено и
критическое отношение к чужой и своей работе.
Эмоционально-волевая сфера
Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника
обусловлено формированием главного психологического новообразования в
этом возрасте – начала произвольности психических процессов и
психологической готовности к школе (В. А. Аверин, 1998). Авторы
исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой

сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются
отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция
произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева,
1990). Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой дефект,
вследствие чего появляется негативное отношение к речевому общению,
инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому
мешают непонимание словесных инструкций или невозможность высказать
своѐ пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с
целью уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова,
Э. Л. Фитередо, 1991) .
Такие
особенности
речевого
развития,
как
бедность
и
недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность
глагольного словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют
осуществлению полноценного общения. Следствием этих трудностей
являются снижение потребности в общении, несформированность форм
коммуникации (диалогическая и монологическая речь, особенности
поведения: незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в
ситуации общения, негативизм. Данное утверждение во многом объясняет
свойственную, в отличие от детей с нормальным речевым развитием,
пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к
спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи.
Ограниченность речевого общения ребѐнка во многом способствует
развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности,
негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как
следствие затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия
детей, но и создаются серьезные проблемы, которые сказываются при
развитии и обучении. Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями
складывается только при непосредственном воздействии направляющего
слова взрослого и обязательного повседневного руководства ею. На первых
этапах игровые действия протекают при очень ограниченном речевом
общении, что
порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без
специально организованного обучения игра, направленная на расширение
словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно
не возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в
процессе целенаправленной игровой деятельности Таким образом, для детей с
ТНР характерными являются:
• неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его
распределения;
• нарушение восприятия;
• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;
• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики;
• эмоционально-волевая незрелость;
• низкая познавательная активность;
• недостаточная регуляция произвольной деятельности;

• трудности в общении.
Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом
сказывается на познавательном развитии детей. Дети с ТНР не могут
спонтанно встать на онтогенетический путь развития речи, свойственный
нормальным детям (Л.Ф. Спирова, 1980). С точки зрения оказания
действенной коррекционно-педагогической помощи, важным будет являться
комплексное решение вопроса, с учётом влияния первичного речевого
недоразвития на психическое развитие ребенка, при отсутствующих
коррекционных мероприятиях может замедляться темп интеллектуального
развития. Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. был, выдвинут
принцип предупредительного подхода к детям дошкольного возраста,
который включает в себя не только исправление первичного дефекта, но и
обязательную подготовку детей к обучению в школе, т. е. усвоение элементов
грамоты.
1.1.5 Ресурсное обеспечение «Программы»
Ø
Обязательная часть
При составлении «Программы» для детей с ОНР использовались:
· Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей» М.: Просвещение, 2016.
· Авторская методика Гомзяк О.С. Рекомендована Учёным Советом
Педагогического общества России. Москва, издательство « Гном и Д»;
- Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению
общего недоразвития речи у дошкольников» «Говорим правильно в 5-6 лет»,
конспекты фронтальных занятий. I, II, III период обучения, 2014.
- Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению
общего недоразвития речи у дошкольников» «Говорим правильно в 5-6 лет»,
конспекты занятий по развитию связной речи, 2010.
- Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению
общего недоразвития речи у дошкольников» «Говорим правильно в 6-7 лет»,
конспекты фронтальных занятий. I, II, III период обучения, 2010.
- Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению
общего недоразвития речи у дошкольников» «Говорим правильно в 6-7 лет»,
конспекты занятий по развитию связной речи, 2010.
· Диагностический
и коррекционно–развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя –
логопеда;
· Учебно – дидактический материал, специальные методические пособия
учебно – игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и
видео - материалы коллективного и индивидуального пользования.
Ø
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В методический комплект Программы для детей с ОНР включены:
- И.А. Лыкова «Цветные ладошки» - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2014. 144 с., 24 л. вкл;
- О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников. М. ТЦ Сфера2014г.

- «Программа и конспекты занятий по развитию речи, мышления, внимания»
О.С. Ушакова;
- Материалы из опыта работы районных методических служб дошкольных
образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты,
наша Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких.
- С.Н.Николаева парциальная ПРОГРАММА «Юный эколог»: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ Москва 2016 г.
- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» /Под редакцией И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство
«Композитор», Санкт-Петербург, 2015
1.2
Планируемые результаты освоения «Программы»
1.2.1. Целевые ориентиры
Результаты освоения «Программы» представлены
в ряде целевых
ориентиров, которые базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.
Целевые ориентиры даны для детей старшего дошкольного возраста (на этапе
завершения дошкольного образования).
Ø Обязательная часть
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и данной Программой
относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных
достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке,
творческие рассказы;
у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов,
анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок
грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет
разными способами словообразования;
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет
обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по
заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские
и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления
о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из
единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового
счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на
плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене
времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности,
очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное
мышление;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать
игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий,
заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а
затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у
ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в
себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и
готов соответствовать им;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования.
В результате реализации Программы ребенок с ОНР:
- имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития
- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием,
- развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и
логическое мышление, мелкая моторика рук;
- владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать
вопросы и грамотно отвечает на них;
- инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог;
он социально адаптирован к жизни в обществе:
- владеет культурно – гигиеническими навыками, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни;
- эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей,
сверстников, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения, мир природы;
- использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической речью, умеет договариваться;

- умеет планировать свои действия, направленные на достижение
конкретной цели;
- способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные
возрасту;
- имеет первичные представления о себе и собственной принадлежности,
семье и распределении семейных обязанностей, обществе, государстве,
мире и природе;
- владеет предпосылками учебной деятельности;
- сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
Ø Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Планируемые результаты освоения данной программы представлены
следующими позициями.
Ребенок (на этапе завершения дошкольного образования):
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о
предметах и явлениях окружающего мира (края, станицы);
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики,
многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл
поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова;
продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные
слова;
- умеет строить простые распространенные предложения;
предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных
и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с
использование подчинительных союзов;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и
связности высказывания;
- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков
по всем дифференциальным признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы фонематического анализа;
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ
и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных
с открытыми слогами, односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их

воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в
условиях контекста).

II. Содержательный раздел
В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для
детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет), имеющих заключение
ПМПК – тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи III уровня.
Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет:
1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет);
2-ой год обучения – подготовительная группа (6 – 7 лет).
Коррекционная образовательная деятельность в
логопедических
(коррекционных) группах осуществляется в соответствии с «Программой
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
М.: Просвещение, 2016 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Т.В. Туманова.
Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи
учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности,
концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребѐнку
опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге
обеспечивает поступательное развитие.
Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и
узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по
физической культуре). Учитель – логопед работает в первую смену с 8 до 12
часов.
Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня
организует образовательную деятельность по образовательным областям
(познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое,
физическое,

социально-коммуникативное развитие). Во второй половине дня воспитатель
осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию
учителя – логопеда, а на логопедическом часе проводится работа с детьми по
коррекции вторичных дефектов.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу
и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского
профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции
способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более
полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей
и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает
совместную работу учителя- логопеда, музыкального руководителя,
инструктора по физической культуре, педагога – психолога, воспитателей и
родителей дошкольников.
Периодичность групповых занятий педагога – психолога с детьми старшей
логопедической группы – 1 раз в неделю, индивидуальных – по расписанию
(не реже 1 раза в неделю), подготовительной логопедической группы – 2 раза
в неделю, по индивидуальному образовательному маршруту по 1 разу в
неделю.
Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам,
по плану, а также по тетради взаимосвязи.
Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы,
консультации) – по запросам, по плану, с помощью индивидуальных
электронных блокнотов (для детей с индивидуальным маршрутом
образования по рекомендациям ПМПК).
Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в
зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей, а так же цели
занятия. При осуществлении всех направлений психологической деятельности
используются индивидуальная и групповая формы организации
образовательной деятельности.
Диагностическое направление в группе детей с ОНР осуществляется с
разрешения законных представителей ребенка.
Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических
особенностей детей, определение зоны ближайшего и актуального развития.
Задачи диагностики:
- проводить психологическую диагностику, в том числе используя ИКТ;
-проводить регулярные скрининговые обследования с целью анализа
динамики психологического развития детей;
-проводить углубленную индивидуальную диагностику;
-составить психологические заключения по результатам диагностики.
В начале учебного года (сентябрь) – с целью выявления уровня развития
психических процессов и в конце года (май) – с целью определения
достигнутых результатов и дальнейшего пути развития у детей 4-5, 5-6 лет и

уровня школьной зрелости у детей 6-7 лет. По программе
«Игротерапевтические аттракционы» в ходе коррекционной работы по
программе Г.И. Репринцевой.
Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами
изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
§ создание условий для максимальной коррекции нарушений, для
развития сохранных функций;
§ формирование положительной мотивации к обучению;
§ повышение уровня общего развития, восполнение пробелов
предшествующего развития и обучения;
§ коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–
личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в
процессе осуществления заданной деятельности;
§ формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
В старшей и подготовительной логопедической группе реализуется
программа Н.М. Погосовой «Цветовой игротренинг». Программа
предполагает 2 года обучения. Группа, с которой совместно работают
воспитатель и педагог-психолог меняется и комплектуется по рекомендациям
учителя-логопеда. Средства реализации программы: цветотерапия и
игротерапия, психогимнастика, релакс-тренинг, развивающие игры и
упражнения, речевые игры, коммуникативные игры. Занятия проводятся 1 раз
в неделю, их продолжительность – 20- 25 минут.
Цель программы: комплексное развитие ребенка.
Задачи:
-развитие и коррекция речи;
-формирование волевых качеств и творческих способностей;
- развитие познавательных процессов;
-гармонизация эмоционального состояния.
В подготовительной логопедической группе реализуется комплексная
программа «В школу с радостью!», с 1 недели октября по 3 неделю мая. Она
направлена на подготовку детей к успешному школьному обучению.
Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению
в школе.
Задачи:
1. Расширение словарного запаса;
2. Развитие зрительной, слухоречевой памяти;
3. Развитие свойств внимания;
4. Развитие умения логически мыслить и устанавливать причинноследственные связи;
5. Развитие воображения;
6. Формирование навыков общения и совместной деятельности.

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением
связей между образовательными областями, интеграцией усилий
специалистов и родителей дошкольников. В логопедической группе
коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью
его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все
педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда, педагога
психолога занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в
исправлении речевого нарушения и связанных с ним психических процессов.
Ø
Обязательная часть
Система коррекционной работы по данной программе предполагает непосредственно коррекционно-развиваюшую работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. Содержание педагогической
работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, определяется целями и
задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется
согласно принятой периодизации дошкольного возраста. Каждый возраст имеет
свои особенности и включает несколько направлений работы специалистов по
квалифицированной коррекции нарушений речи у детей в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Работа со старшими дошкольниками с ОНР включает образовательную
деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых
нарушений, профилактику возможных затруднений, при овладении чтением,
письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в плане подготовке к
школьному обучению.
Ø Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в программе как специально сконструированный процесс взаимодействия
взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием
работы, методами, приемами и используемыми видами деятельности.
Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций.
Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа
проводится в процессе занятий, проектной деятельности, экскурсий,
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и
театрализованных игр, коллективного труда и т. д. Воспитатели групп
компенсирующей направленности при организации образовательной
деятельности в ходе режимных моментов используют такие нетрадиционные
формы работы с детьми, как ситуации общения, творческие мастерские, игровые
обучающие ситуации. В современной дошкольной педагогике эти формы работы
рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.

При разработке программы учитывалось, что приобретение дошкольниками
с ОНР социального и познавательного опыта осуществляется, как правило,
двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей
и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе
самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей.
2.1. Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.)
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета);
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что
в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит
от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с
различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей;
удовлетворение
потребности в самовыражении.
2.4.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых
в
организации;
формирование
гендерной,
семейной
принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
2.6. Формы, способы и методы реализации Программы
В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают
решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов
деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие
методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие,
так и специфические особенности, обусловленные непосредственно
имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в
программах воспитания и обучения сочетается со специальными
коррекционными областями.

Для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) - ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми
и
сверстниками),
познавательно- исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребёнка.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
Программы осуществляется в двух основных моделях организации
образовательного процесса – совместная деятельность взрослого с детьми
и свободная самостоятельная деятельность детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде
непосредственно образовательной деятельности в виде образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций
по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой,
подготовкой ко сну, организацией
питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы) или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения
Программы
и
решения
конкретных
воспитательнообразовательных и корррекционно-развивающих задач.
Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития речи
детей
осуществляется
посредством
реализации
«Программы
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина.
Формами организации образовательной деятельности с детьми являются
индивидуально-подгрупповые занятия по постановке, автоматизации и
дифференцации звуков и фронтальные. Формирование подгрупп зависит от
различных факторов: от группы нарушенных звуков и этапа работы над
звуком. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и

эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми
образовательными потребностями группой специалистов ДОУ.
Непосредственная образовательная деятельность с детьми ОВЗ строится с
учётом учебного плана и модели непосредственно-образовательной
деятельности.
Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционноразвивающую, медико-профилактическую и образовательную деятельность:
• учителя-логопеды,
• медицинская сестра,
• воспитатели групп;
• музыкальный руководитель;
• инструктор по физической культуре;
• педагог – психолог.
Комплектование
и
выпуск
воспитанников
МБДОУ
группы
компенсирующей направленности осуществляет постоянно действующая
психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), которая определяет
сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к
каждому ребёнку. Решение о направлении детей в течение года на ПМПК
осуществляется
на
основании
психолого-медико-педагогической
консилиума МБДОУ.
Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медиковосстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и
речевых недостатков и оказание помощи детям разных категорий
нарушенного развития в освоении Программы. Достижение цели
обеспечивается
своевременным
терапевтическим
воздействием,
постановкой широкого
круга
образовательных,
воспитательных,
коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на
специальных коррекционно-развивающих занятиях.
Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителюлогопеду и воспитателю.
Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на
каждого ребёнка составляется индивидуальный образовательный маршрут,
обеспечивающий индивидуальный подход в организации коррекционноразвивающей работы с ним.
Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического
развития обеспечивает интегрированные связи между специалистами,
работающими с детьми с ОВЗ.
Приемы, методы, способствующие реализации программы:
— включение в занятие разнообразных игровых и дидактических упражнений;
— использование приемов, обеспечивающих индивидуальный подход к
детям;

— при отборе программного материала учет зоны ближайшего развития
каждого ребенка, его потенциальных возможностей;
— постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;
— регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к
этому всех участвующих в занятии специалистов;
— привлечение каждого ребенка к участию в диалогах.
2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребёнка, является главным условием развития и поддержки детской
инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
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:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в центре книги;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
2.8.Особенности работы в образовательных областях в разных видах
деятельности и культурных практиках
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение
любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям,
необходимым для ее осуществления.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации
является появление образовательного результата (продукта) в ходе
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет
технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель
создает
разнообразные
образовательные
ситуации,
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную
отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты
от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных
условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для
личного самовыражения и самостоятельности.
Ситуационный
подход
дополняет
принцип
продуктивности
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт,
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетноролевой игры, экологический дневник и др.).Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные
способы организации образовательного процесса с использованием детских
проектов,
игр-оболочек
и
игр-путешествий,
коллекционирования,
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания
спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста.
В средней группе детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации
всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и
игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во
все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство
с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,
способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной
организацией с положениями действующего СанПиН.
2.9. Взаимодействие детского сада и семьи
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется
все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в
семье и семейных отношениях.
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения с родителями являются документы международного права
(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ
(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее
важные положения этих документов нашли отражение в данной программе:
• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру,
охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой
жизни, занятия искусством;
• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка,
особенностям его развития;
• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;
• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья,
воспитания и полноценного развития ребенка.
После проведения логопедического обследования логопед предоставляет
родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о
речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребѐнка. Далее учитель –
логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую
программу, предназначенную для занятий с ребѐнком и делает акцент на
необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и
родителей.
Программа предусматривает:
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в
детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы,
подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе
логопедические, родительские собрания и т.д.);
- помощь ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической
тетради, дидактического материала для занятий дома;
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,
систематические занятия с ребѐнком дома по закреплению изученного на
логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков
и введению их в речь;
- создание положительного эмоционального настроя на логопедические
занятия, формирование интереса ребѐнка к собственной речи и желания
научиться говорить правильно;
- работа сайта МБДОУ.
В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые
участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных
занятиях,
спортивных
праздниках,
викторинах,
вечерах
досуга,
театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над
созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для
родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы,
семинары, мастер-классы. В логопедической группе учитель-логопед и другие
специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей
работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по
пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях.

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание
детей — как в речевом, так и в общем развитии.
Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических
группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для
каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного
возраста.
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться
создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания
и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были
сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ
домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны
стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие
игровые ситуации.
Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации
полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки
детей к обучению в школе. На эти особенности организации домашних
занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать
специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах.
Материалы родительских уголков помогают родителям организовать
развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание
опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и
заучивания.
B методический комплект работы педагога психолога входит серия
домашних тетрадей «Говорим правильно» с методическими рекомендациями
для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и
родителей в воспитании гармонично развитой личности. Методические
рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше
организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как
следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность
занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти
ответы на многие вопросы с помощью взрослого.
Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя,
взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же
богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска
необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и
яркими.
Результатом реализации программы является развитие у детей:
-наблюдательности и коммуникативных способностей;
-произвольного внимания;

-зрительной, слухоречевой памяти;
-тонкой и грубой моторики;
-активизации воображения;
-способности логически мыслить;
-пространственных представлений;
-способности адекватно оценивать свою работу.
Предлагаемая мною программа состоит из
развивающих занятий,
составленных с учетом индивидуальных особенностей детей старшего
дошкольного возраста.
По форме организации все игры и упражнения можно разделить на:
- групповые («Слова на букву»);
- индивидуальные («Выложи по образцу», «Работа в тетрадях»)
Работа в группе позволяет помимо развития необходимых познавательных
процессов, мотивации уделять внимание формированию социальнопсихологической зрелости; развивать навыки общения, совместной
деятельности и т.д. Все занятия предлагаемой программы имеют между собой
смысловую связь. Занятия строятся на понятном детям материале. Структура
занятий: разминка, упражнения по теме, работа в тетради, подвижная игра,
рефлексия. Для формирования положительного отношения к школе в
программе используются следующие упражнения: «Хорошо или плохо?»,
«Слова на букву». Для развития памяти, внимания, мышления, воображения:
«Запомни точно», «Корректурная проба», «Выложи по образцу», «Волшебные
квадратики», «Продолжи ряд», «Нос – пол - потолок», «Летает – не летает» и
др.
В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие мелкой
моторики: «Пальчиковая гимнастика», «Работа в тетрадях». Как известно
речь, рука и мышление связаны «одной ниточкой», и нарушения в этой
цепочке неизбежно ведут к отставанию в развитии, либо мышления, либо
речи.
Ребенок, поступающий в школу, должен быть готов к смене социальной
ситуации, детского и взрослого коллектива, должен уметь адаптироваться в
изменяющихся условиях без потерь для своего психологического здоровья.
Для развития умения детей конструктивно общаться, налаживать дружеские
взаимоотношения, в программе используются следующие упражнения:
«Поменяйтесь местами все, кто…», «Совушка - сова», «Путаница», «Ручеек».
Занятия проводятся с группой детей (17 детей). Продолжительность занятия
25-30 минут. Занятия проводятся 1раз в неделю педагогом-психологом.
2.10. Особенности традиционных событий, праздников, методических
мероприятий
План организации воспитательно-образовательного процесса на учебный
год.

Время
проведения

Участники воспитательно-образовательного процесса
Дети
Праздник
«День Знаний».
День рождения станицы

Педагоги
Праздник
«День Знаний».
День рождения
станицы

Родители
Праздник
«День Знаний»
День рождения
станицы
Родительские собрания
в группах и
субботники.

Октябрь

Праздник
«Осени»
День пожилого человека

Праздник
«Осени»
День пожилого
человека

Праздник «Осени»
День урожая –
выставка
День пожилого
человека

Ноябрь

Праздник
«День Матери»

Праздник
«День Матери

Праздничный концерт
«День Матери»

Декабрь

Праздник
новогодней елки.
Конкурс на лучшее
оформление группы к
новогоднему празднику
Рождественские
встречи
Спортивный праздник

Праздник новогодней
елки.
Конкурс на лучшее
оформление группы к
новогоднему празднику
Рождественские
встречи

Праздник новогодней
елки.
Конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку

Февраль

День защитника
Отечества
«Масленица»

День защитника
Отечества
Масленица.

« Масленица»

Март

Праздник
«Международный
женский день»
Выставка детскородительских работ
«Светлый праздник
Пасхи»
«День космонавтики»

Праздник
«Международный
женский день»

Выставка детскородительских работ
«Светлый праздник
Пасхи»

«День космонавтики»

«День космонавтики»

«Спартакиада
воспитанников»
Групповые
родительские собрания
(подготовка)

Фестиваль детского
творчества
«Весняночка»
«Спартакиада
воспитанников»
Выпуск детей в школу.

Сентябрь

Январь

Апрель
Май

День Победы.
Фестиваль детского
творчества
«Весняночка»
Выпуск детей в школу
«До свиданья, детский
сад!».

Групповые
родительские собрания
Рождественские
встречи

«Спартакиада
воспитанников»
Июнь

Праздник «День защиты
детей»
Праздник, посвящённый
Дню России

Праздник «День
защиты детей»
Праздник,
посвящённый Дню
России

Июль

Праздник ко Дню семьи

Праздник ко Дню
семьи
Подготовка детского
сада к началу учебного
года

Август

Праздник
«Яблочный Спас»
Праздник ко Дню
российского флага

Праздник
«Яблочный Спас»
Праздник ко Дню
российского флага

Групповые
родительские собрания
и субботники
Праздник «День
защиты детей»
Праздник,
посвящённый Дню
России
Праздник ко Дню
семьи
Оказание помощи в
подготовке детского
сада к началу учебного
года
Праздник
«Яблочный Спас»
Праздник ко Дню
российского флага
Подготовка детского
сада к началу учебного
года

2.11. Сотрудничество с социальными партнерами:
Наименованиеучр
еждения
МАОУ СОШ №2
им. И.Т.
Трубилина

Задачи, решаемые в
совместной
работе
Обеспечение
преемственности между
детским садом и школой в
вопросах трудового и
патриотического воспитания,
а также профориентации и
дальнейшей самореализации
воспитанников.
Обмен информацией по
темам проекта.

Формыработы
Изучение опыта школы в области
трудового и патриотического
воспитания, а также профориентации.
Приглашение специалистов школы на
собрания и мероприятия детского сада,
связанные с реализацией проекта.
Помощь школьных специалистов в
организации и проведении мероприятий
проекта.
Сопровождение проекта
исследованиями школьного психолога.
Совместные мероприятия
дошкольников и школьников по темам
проекта.
Проведение в ходе реализации проекта
музейных занятий на базе школьного
музея.
Использование материалов о
сельскохозяйственном труде и его
мастерах, имеющихся в школьном

музее, библиотеке школы, в архивах
передовых педагогов.

Библиотека
сельского
поселения ст.
Кисляковской;
МУК «ДК ст.
Кисляковской».

Музей

Предоставление детям
возможности презентовать
собственный опыт по
данной теме перед широкой
общественностью.
Пропаганда востребованных
на селе специальностей.
Обмен информацией по
темам проекта

- развивать у дошкольников
активную гражданскую
позицию и патриотизм,
воспитывать любовь к
Родине, родному краю,
интерес к героической
истории своей станицы.
- прививать чувство
гордости за воинов –
защитников Отечества,
радость от совместного с
родителями творчества.
-воспитывать интерес и
любовь к культурному и
духовному наследию своего
народа

Презентация материалов детского сада,
собранных в ходе реализации данного
проекта, перед школьными
специалистами.
Участие дошкольников в выставках,
акциях и фестивалях, организованных
социальными партнерами с
возможностью презентации результатов
своих исследований или своего труда.
Выступление воспитанников ДОУ по
темам проекта на различного рода
деловых и культурных мероприятиях
станицы Кисляковской.
Агитационные выступления
библиотекарей и культработников
(агитбригады, концерты, круглые
столы, устные журналы, литературномузыкальные композиции) в
творческой, доступной для детей форме.
Проведение в ходе реализации проекта
музейных занятий ДОУ на базе
музейной комнаты ДК и в сельской
библиотеке.
Взаимная презентация материалов о
сельских тружениках и родной земле.
- экскурсии
- выездные тематические выставки
-мультимедийныепрезентации
- пешие прогулки
- наблюдения
- совместныевыставки

III. Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие
ребенка

развитие

Сюда входят:
- особенности общей организации образовательного пространства;
- роль педагога в организации психолого-педагогических условий.
Условия
реализации
образовательной
Программы
обеспечивают
полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения
к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации
развития для участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды, которая:
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
- обеспечивает открытость дошкольного образования;
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
При составлении адаптированной основной образовательной программы
разработчиками - составителями были учтены требования ФГОС,
предъявляемые к условиям реализации Программы:
- психолого-педагогическим,
- кадровым,
- материально-техническим,
- финансовым,
- развивающей предметно-пространственной среде.
3.2. Организация развивающей предметно-простанственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной
среды, представленная специально организованным пространством
(помещениями
ДОУ,
прилегающими
и
другими
территориями,
предназначенными для реализации АООП), материалами, оборудованием,
электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими
компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС)
соответствует требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 N 26 (с изм. от 04.04.2014).
Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом целей,
принципов, возрастной и гендерной специфики АООП, возможностей и
потребностей участников образовательной деятельности и обеспечивает
реализацию АООП в полном объеме.
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность
реализации разных видов детской активности. Развивающая предметнопространственная среда ДОУ создается всеми участниками образовательного
процесса для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование
его индивидуальной траектории развития.
РППС соответствует принципам:
1) содержательной-насыщенности.
2) трансформируемости.
3) полифункциональности.
4) доступности.
5) безопасности.
РППС учитывает целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных
Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической:
Для
обеспечения
образовательной
деятельности
в
социальнокоммуникативной области в групповых помещениях, в музыкальнофизкультурном
зале созданы условия
для общения и совместной
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий
всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со
своими интересами.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития
игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в
групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе
сюжетно-ролевые игры.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия
для познавательно-исследовательского развития детей: в групповых
помещениях
выделены
зоны,
оснащенные
оборудованием
и
информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов
познавательной деятельности детей – центр книги, центр исследовательской и
экспериментальной деятельности, центр природы и др.).
Предметно-пространственная
среда
обеспечивает
условия
для
художественно-эстетического развития детей. Дизайн помещений ДОУ

эстетично оформлены, выделены зоны, оснащенные оборудованием и
материалами для изобразительной, музыкальной деятельности детей.
В ДОУ созданы необходимые условия для информатизации
образовательного процесса. Имеются стационарные компьютеры, проектор,
принтеры.
Развивающая среда групповых комнат и помещений МБДОУ
№
1

2

3

4

5

назначения
музыкальный зал

функциональное использование
проведение физкультурных и музыкальных занятий,
утренней гимнастики с детьми старшего возраста,
развлечений, утренников связанных с двигательной
активностью
и
с
музыкально-ритмической
деятельностью
детей,
просмотра
спектаклей.
Организация индивидуальной работы с детьми
кабинет учителяпроведение индивидуально-подгрупповых занятий с
логопеда
детьми. Организация консультативной работы с
родителями (законными представителями)
методический кабинет
• Осуществление методической помощи педагогам.
•
Организация
консультаций,
семинаров,
педагогических советов.
• Выставка дидактических и методических
материалов для организации работы с детьми по
различным направлениям развития.
• Выставка изделий народно-прикладного искусства
участки
Проведение подгрупповых, фронтальных занятий по
•прогулочные площадки«Познавательному развитию», проведение наблюдений,
для детей
экскурсий,
прогулок, трудовой деятельности.
всех возрастных групп Проведение
поисковой,
исследовательской,
•физкультурная площадка;экспериментальной
деятельности.
Региональный
компонент.

групповые комнаты:

Проведение фронтальных, подгрупповых и
индивидуальных занятий, центры развития, совместная
деятельность воспитателей с детьми, самостоятельная
деятельность, трудовая, исследовательская, проектная
деятельность. Организация консультативной работы с
родителями (законными представителями). Проведение
развлечений, организация праздников, досугов.

Развивающая предметно-пространственная среда в группах
Центры двигательной
Оборудование для ходьбы, бега, ползания и лазания, равновесия,
активности
прыжков, катания, бросания, ловли мяча. Атрибуты к подвижным
и спортивным играм. Нетрадиционное физкультурное
оборудование.
Экологические центры
Календарь природы. Комнатные растения в соответствии с
природы
возрастными рекомендациями. Природный материал. Паспорта
растений. Стенд со сменяющимся материалом на экологическую
тематику. Макеты. Детская научно-познавательная литература
природоведческого содержания, набор картинок, альбомы.

Материал для проведения элементарных опытов и исследований.
Обучающие и дидактические игры по экологии. Инвентарь для
трудовой деятельности. Природный и бросовый материал.
Центры развивающих
Дидактический материал по сенсорному воспитанию.
игр
Дидактические игры. Настольно-печатные игры. Познавательный
материал. Материал для детского экспериментирования
Центры конструктивной Напольный строительный материал. Настольный строительный
деятельности
материал. Конструкторы Лего различной модификации.
Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными
деталями)
Конструкторы с металлическими деталями - старший возраст.
Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст.
Транспортные игрушки.Схемы, иллюстрации отдельных построек
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).
Центры сюжетноАтрибуты к сюжетно-ролевым играм по возрасту детей («Семья»,
ролевых игр
«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская»,
«Библиотека» и др). Предметы - заместители.
Центры безопасности
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП. Макеты
жизнедеятельности
перекрестков, районов города. Дорожные знаки. Литература,
иллюстрации о правилах дорожного движения. Детские игровые
центры: «Дорожные лабиринты», «Дорожная вертикаль» и др.
Дидактические игры.
Центры патриотического Государственная символика. Наглядный материала: альбомы,
воспитания
картины, фотоиллюстрации и др.
Игровые, ландшафтные макеты. Дидактические игры. Предметы
народно- прикладного искусства. Макеты кубанского подворья,
хаты.
Детская художественная литература.
Книжные центры
Детская художественная литература в соответствии с возрастом
детей. Детская энциклопедическая литература. Иллюстрации по
темам образовательной деятельности по ознакомлению с
окружающим миром и ознакомлению с художественной
литературой. Материалы о художниках – иллюстраторах. Портреты
поэтов, писателей (старший возраст).
Центры математического Раздаточный счетный материал
развития
Комплекты математических знаков, геометрических фигур
Счетные палочки
Дидактический материал
Дидактические игры.
Центры сенсорики
Дидактический материал по сенсорному воспитанию.
Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Познавательный материал.
Материал для детского экспериментирования
Сенсорный стол
Центры речевого
Старшаягруппа
развития.
Пособия по речевому развитию.
1. Картинки по лексическим темам.
2. Каталог игр:
а) по звуковой культуре речи;
б) упражнений артикуляционной гимнастики;
в) упражнений дыхательной гимнастики;

г) пальчиковой гимнастике;
д) игр на развитие фонематического слуха (цветовые
обозначения звуков).
3. Художественные произведения по программе и др.
4. Словесные дидактические игры.
5. Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки.
6. Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для
составления рассказов.
7. Картинки:
а) с изображением явлений природы;
б) картинки с изображением профессий (каменщик, маляр,
плотник, животновод, сельхоз работники, закройщик, швея,
военный, врач, учитель;
в) основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери,
колеса);
г) с изображением техники специального назначения
(подъемный кран, экскаватор, трактор, панелевоз, снегоуборочная
машина), электротехника (пылесос, овощерезка, электрическая
мясорубка, миксер);
д) с четко выраженными признаками предметов (светлый,
темный, сладкий, кислый, горький, звонкий, чистый, грязный,
прочный, хрупкий, большой и т.д.);
е) с изображением действий (ложится спать, садится, одевается,
гуляет, подметает, моет, гладит т.д.);
ж) с изображением синонимов;
з) с изображением животных во множественном числе;
и) с изображением предметов во множественном числе (1-а
груша, 2-е груши, 5 груш);
к) с изображением несклоняемых существительных (кофе,
пальто, пианино, какао)
8. Зеркало или индивидуальные зеркала.
Подготовительная группа
1. Картинки по лексическим темам.
2. Каталог игр:
а) по звуковой культуре речи;
б) упражнений артикуляционной гимнастики;
в) упражнений дыхательной гимнастики;
г) пальчиковой гимнастике;
д) игр на развитие фонематического слуха (цветовые
обозначения звуков).
Центры
изобразительного
творчества

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. Достаточное
количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки). Наличие цветной бумаги и
картона.
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). Место для
сменных выставок детских работ, совместных работ детей и
родителей. Место для сменных экспозиций произведений
изоискусства. Альбомы- раскраски. Наборы открыток, картинки,
книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки.
Предметы народно – прикладного искусства.

Музыкальные центры

Детские музыкальные инструменты. Портреты композиторов
(старший возраст). Набор аудиозаписей. Музыкальные игрушки
(озвученные, не озвученные). Музыкально-дидактические игры.
Музыкально- дидактические пособия.

Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети
Internet
Компьютеров
Ноутбук
Мультимедиа проектор
Интерактивный стол
Другие показатели / музыкальный центр – 1, принтер –2,
видеокамера -1, ламинатор-1

Фактическое значение
имеется
2
2
1
1
11

3.3. Кадровые условия реализации Программы
Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч.
руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками.
Реализация АООП осуществляется:
1) воспитателями возрастных групп в течение всего времени пребывания
воспитанников в Учреждении.
2) младшими воспитателями в каждой возрастной группе.
3) инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем
вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в
Учреждении в рамках реализации АООП.
Реализация АООП требует от Учреждения осуществления управления,
финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации
необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач в
Учреждении имеются старшая медсестра, завхоз.
Для работы с детьми, имеющими нарушения речи, в Учреждении
предусмотрена должность учителя-логопеда, имеющего соответствующую
квалификацию и реализующего работу по коррекции нарушений речи детей 57 лет.
В целях эффективной реализации Программы в Учреждении созданы
условия для профессионального развития педагогических и руководящих
кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.
Педагоги проходят курсы повышения квалификации педагогических
работников. Содержание программ курсов повышения квалификации
обеспечивает
педагогам
возможность
апробирования
современных
педагогических, здоровьесберегающих, информационных технологий в условиях

внедрения и реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.
Кадровый потенциал
Детский сад укомплектован кадрами в следующем порядке:
Коллектив ДОУ составляет 32 человека по штатному расписанию.
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 16 педагогов: из них
старший воспитатель – 1
воспитателей – 11
инструктор по физической культуре - 1
учитель-логопед-2
педагог – психолог - 1
Кадровое обеспечение
Заведующий дошкольным учреждением Проценко Т.Г.
Педагог-психолог использует в работе: компьютер, принтер. Групповые
коррекционно-развивающие психологические занятия проводятся в
групповых помещениях.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Используемые Программы
Части образовательной
программы
Обязательная
часть

ОНР

Программа «От рождения до школы», под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.А. Васильевой.
«Мозаика – синтез».- М., 2016.
и «Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной,
Т.В. Туманова. Москва «Просвещение» 2016.
Программа «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А.М.
Вербенец, издательство «Детство – пресс», 2014г.
1. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Психологическая
диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. – Волгоград:
Учитель, 2015.
2. «Азбука общения» под ред. Л.М.Шипициной СПб. 2001
3. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика
дошкольника. – Мозаика-Синтез, М, 2014.
4. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психологопедагогического обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед.
Комис. — М. :Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2010.
5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветиксемицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и
волевого развития детей 5-6 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014.
6. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветиксемицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и
волевого развития детей 6-7 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014.

7. Павлова Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспрессдиагностики развития психических процессов у детей дошкольного
возраста.-М.: Генезис, 2016
8.Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. Альбома
«Наглядный материал для обследования детей» (Е. А. Стребелева,
Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой.
— М.: Просвещение, 2004.
9. Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг».- СПб.: Речь, 2014.
10.Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития
познавательной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший
школьный возраст. -М.: Айрис-пресс,2010.
Шарохина В.Л. , Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие
занятия: старшая, подготовительная группы. - М.: ООО
«Национальный книжный центр», 2011
Часть
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и
формируемая
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».-М.: «КАРАПУЗучастниками
ДИДАКТИКА», 2007. -144 с., 24 л. вкл
образовательных Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» /Под редакцией И. Каплунова, И.
отношений
Новоскольцева. Издательство «Композитор», Санкт-Петербург,
2015
О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников.
М. ТЦ Сфера- 2014г.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н.
Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. СПб: «Детство-пресс», 2015г.
С.Н.Николаева ПРОГРАММА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ», МОЗАИКА СИНТЕЗ 2017г.
В группах компенсирующей направленности органично сочетаются фронтальные,
подгрупповые и индивидуальные формы коррекционно- развивающей работы,
самостоятельная деятельность различной направленности, организация режимных
моментов и осуществление взаимодействия с семьями воспитанников.

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации
адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в муниципальном задании Учреждения
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы в
дошкольном
образовательном
учреждении
осуществляется
на
основе муниципального задания плана финансово-хозяйственной
деятельности учредителя – Администрации муниципального образования
Кущевский район.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых
средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного
образования, необходимый для реализации образовательной программы
дошкольного образования, включая:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу дошкольного общего образования;
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
- расходы на коммунальные услуги и содержание здания;
- расходы на дополнительное профессиональное обучение педагогических
работников;
- расходы на выплаты стимулирующего характера.
Показатели, характеризующие выполнение муниципального задания
учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации
образовательной программы дошкольного образования, основываются на
требованиях ФГОС ДОк условиям реализации образовательной программы
дошкольного образования.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат
учитываются потребности в рабочем времени педагогических работников
организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации
Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно –
пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств
обучения.
3.6. Планирование образовательной деятельности.
Базисный план специально организованной деятельности ДОУ
Основная образовательная программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
старшая логопедическая группа (от 5 до 6 лет)
№
п/п

Наименованиераздела

1

Познавательное развитие
1
Ознакомление с окружающим миром

2
3

4

Речевое развитие
Развитиеречи
Познавательное развитие
Формирование элементарных
математических представлений
Художественно-эстетическое
развитие
Рисование

Количествозанят Количество
ий в неделю
занятий в месяц

2

Количество
занятий в год

4

36

8
4

72

1

36
8

2

72

Художественно-эстетическое
развитие
Лепка/ Аппликация
8
Физическое развитие
Физкультурное
9
Художественно-эстетическое
развитие
Музыкальное
10
Фронтальное логопедическое
Итого
6

1(чередуются)

3

4

12

36

108

8
2
3
15

72
12
60

108
540

Примечание:
1.Занятия по лепке и аппликации проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь.
2. Одно из трех физкультурных занятий проводится на открытом воздухе круглогодично.

Базисный план специально организованной деятельности ДОУ
Основная образовательная программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Подготовительная логопедическая группа (от 6 до 7 лет)
№ п/п Наименованиераздела

1

2

3

5

6

7
8

Познавательное
развитие
Ознакомление с
окружающим миром
Речевое развитие
Развитие речи
/Подготовка к обучению
грамоте
Познавательное
развитие
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Художественноэстетическое развитие
Рисование
Художественноэстетическое развитие
Аппликация/ Лепка
Физкультурное
Художественноэстетическое развитие
Музыкальное

Количествозанятий Количествозанятий Количество
в неделю
в месяц
занятий в год

1

2

2

4

8

8

36

72

72

1

4

36

1(чередуются)

4

36

3

12
8

108

2

72

9

Фронтальное
логопедическое
Итого

3
15

12

108

60

540

Примечание:
Ежедневно во вторую половину дня логопедический час
1.Занятия по лепке и аппликации проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь.
2. Одно из трех физкультурных занятий проводится на открытом воздухе
круглогодично.
Непосредственно образовательная деятельность по образовательной
программе ДОУ в группах компенсирующей направленности (в
соответствии с календарным планом).
1.
Индивидуально – подгрупповые занятия по формированию
правильного произношения звуков, развитию лексико-грамматических
средств языка, фонематического слуха, восприятия и навыков
звукового анализа; связной речи.
2.
Фронтальные занятия по развитию фонетико-фонематических
представлений, лексико-грамматических категорий и связной речи.
3.
Работа с родителями.
4.
Организационно-методическая и консультативная работа.
Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в
логопедической группе является то, что кроме образовательных и
воспитательных задач перед ним стоят и специальные коррекционнологопедические задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия.
Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных
моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в
природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая
значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет
возможность широкой практики свободного речевого общения детей и
закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах
деятельности детей.
Учебный план коррекционно – развивающей работы
Занятия

Логопедическое (фронтальные)

Старшая
логопедическая
группа
5-6 лет
Нед.
год
3
108

Подготовительная
логопедическая группа

6-7 лет
Нед.
3

Год
108

Индивидуальная – коррекционно- развивающая деятельность проводятся ежедневно
ИТОГО:
3
108
3
108

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
группы

старшая логопедическая группа

подготовительная
логопедическая группа

Утренняя гимнастика

ежедневно
8-10

ежедневно
10-12

Комплексы закаливающих
процедур

ежедневно

ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно

ежедневно

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
ежедневно
ежедневно
Чтение художественной
литературы
ежедневно
ежедневно
Дежурства
ежедневно
ежедневно
Прогулки

Общение при проведении
режимных моментов
Подвижные, спортивные игры
и упражнения на прогулке
Физкультминутки (в середине
статического занятия)

ежедневно

ежедневно

ежедневно
2 раза
(20-25)

ежедневно
2 раза
(25-30)

ежедневно в зависимости от вида ежедневно в зависимости от
и содержания занятий
вида и содержания занятий

Игровая деятельность
Самообслуживание
(навыки культуры быта)
трудовое воспитание
(хозяйственно-бытовой труд,
труд в природе, ручной труд)

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Познавательноисследовательская
деятельность
(сенсорное развитие –
младший возраст возраст)
Конструктивно-модельная
деятельность

ежедневно

ежедневно

1раз в неделю

1раз в
неделю

активный отдых
физкультурный досуг

1 раз в месяц
30-45

1 раз в месяц
40

физкультурный праздник

2 раза в год
до 60 мин

2 раза в год
до 60 мин

день здоровья

1 раз в квартал

1 раз в квартал

самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная
деятельность детей в центрах
(уголках) развития
Самостоятельная игра

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

самостоятельная двигательная деятельность
самостоятельное
использование
физкультурного и спортивноигрового оборудования
самостоятельные подвижные
и спортивные игры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в
детском саду на день.
Старший дошкольный возраст
Направление
развития ребенка

1.

2.

Физическое
развитие и
оздоровление

Познавательное
развитие

1-я половина дня
- прием детей на воздухе в теплое
время года
- утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
- гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
- закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке; обширное умывание,
воздушные ванны)
- физкультминутки на занятиях
- физкультурные занятия
- прогулка в двигательной
активности

2-я половина дня
- гимнастика после сна
- закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
- физкультурные досуги, игры,
развлечения
- самостоятельная двигательная
деятельность
- прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений

- занятия познавательного
цикла
- дидактические игры
- наблюдения
- беседы
- экскурсии по участку
- исследовательская работа,
опыты и экспериментирование

- занятия,
- развивающие игры
- интеллектуальные досуги
- занятия по интересам
- индивидуальная работа

3.

Социальнонравственное
развитие

4.

Художественноэстетическое
развитие

5.

Речевое развитие

- утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
- оценка эмоционального
состояния группы с
последующей коррекцией плана
работы
- формирование навыков
культуры еды
- этика быта, трудовые
поручения
- дежурства по столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям
- формирование навыков
культуры общения
- театрализованные игры
- сюжетно-ролевые игры
- занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
- эстетика быта
- экскурсии в природу
- посещение музея
ООД по развитию речи;
-Дидактические игры.
-Наблюдения
- Целевые прогулки
-Игры-драматизации;
-Экскурсии;

- воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда
и труда в природе
- эстетика быта
- тематические досуги в
игровой форме
- работа в книжном уголке
- общение младших и старших
детей
- сюжетно-ролевые игры

- работа в изо уголке
музыкально-художественные
досуги
- индивидуальная работа
Индивидуальная работа
-дидактические игры
-Чтение художественной
литературы;

3.7. Режим дня
Режимные моменты
Приход детей в детский сад, свободная игра,
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
НОД, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, самостоятельная
деятельность
Полдник

Старшая
логопед.группа

Подготовительная лого.
группа

7.00-8.30

7.00-8.35

8.30-8.50
8.50 – 9.00
9.00-11.30
10.35-10.50
10.50-12.20
12.20-12.40

8.35-8.50
8.50-9.00
9.00-11.30
10.50-11.05
11.05-12.40
12.40-12.50

12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20

12.50-13.05
13.05-15.00
15.00-15.20

15.20-15.40

15.20-15.40

Игры, самостоятельная деятельность, НОД ,
логопедический час, Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход детей домой

15.40-17.30

15.40-17.30

17.30

17.30

3.8. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения
Взаимодействие с участниками образовательного процесса. Комплексный и
системный подход к решению проблем, связанных с речевыми нарушениями
у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов.
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

Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления 1.Создание обстановки эмоционального
речевой
активности
и благополучия детей в группе
подражательности,
преодоления
речевого негативизма в группе
2.
Обследование
речи
детей, 2. Обследование общего развития детей,
психических процессов, связанных с состояния их знаний и навыков по программе
речью, двигательных навыков
предшествующей возрастной группы
3. Заполнение речевой карты, 3. Наблюдение за ребенком в свободной
изучение результатов обследования и деятельности с целью выявления его
определение
уровня
речевого потенциальных возможностей.
развития ребенка
4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого- педагогической
характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания 5. Воспитание общего и речевого поведения
детей и сознательного восприятия детей, включая работу по развитию
речи
слухового внимания
6. Развитие зрительной, слуховой, 6. Расширение кругозора детей
вербальной 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, 8. Развитие представлений детей о времени и
синтеза, сравнения предметов по их пространстве, форме, величине и цвете
составным
частям,
признакам, предметов (сенсорное воспитание детей)
действиям
9. Развитие подвижности речевого 9.
Развитие
общей,
мелкой
и
аппарата, речевого дыхания и на этой артикуляционной моторики детей
основе
работа
по
коррекции
звукопроизношения

10.
Развитие
восприятия детей

фонематического 10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому
занятию,
включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда
11. Обучение детей процессам звуко- 11. Закрепление речевых навыков, усвоенных
слогового анализа и синтеза слов, детьми на логопедических занятиях
анализа предложений
12. Развитие восприятия ритмико- 12. Развитие памяти детей путем заучивания
слоговой структуры слова
речевого материала разного вида
13.
Формирование
навыков 13. Закрепление навыков словообразования в
словообразования и словоизменения различных играх и в повседневной жизни
14. Формирование предложений 14. Контроль за речью по рекомендации
разных типов в речи детей по логопеда, тактичное исправление ошибок
моделям, демонстрации действий,
вопросам, по картине и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем 15. Развитие диалогической речи детей через
и овладение диалогической формой использование
подвижных,
речевых,
общения
настольно- печатных игр, сюжетно-ролевых
и
игр-драматизаций,
театрализованной
деятельности
детей,
поручений
в
соответствии с уровнем развития детей
16. Развитие умения объединять 16. Формирование навыка составления
предложения в короткий рассказ, короткого
рассказа,
предваряя
составлять
рассказы-описания, логопедическую работу в этом направлении
рассказы по картинкам, сериям
картинок, пересказы на основе
материала занятий воспитателя для
закрепления его работы
Работа по формированию правильного звукопроизношения
Проведение артикуляционной и Воспитатель в игровой форме закрепляет
дыхательной
гимнастики, определенные артикуляционные уклады,
постановка, отсутствующих или автоматизирует
поставленные
и
неправильно произносимых звуков, дифференцирует смешиваемые звуки
автоматизация
поставленных
и
дифференциация
смешиваемых
звуков

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя
организацию и проведение занятий по заданию учителя-логопеда. В ходе этой
деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и
подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с
детьми. Занятия по заданию учителя-логопеда проводятся воспитателем во
второй половине дня, примерно в 16.00. Это так называемый логопедический
час. Продолжительность логопедического часа 20-30 минут, который 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,

мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации
слов и движений ;
- индивидуальные формы работы по заданию учителя - логопеда.
Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых
логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь
(журнал) взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей является
обязательной документацией и заполняется ежедневно. В эту тетрадь (журнал)
учитель-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 учителем-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.
Медицинский работник (старшая медсестра)
изучение и оценка
соматического здоровья и состояния нервной системы ребёнка с ОНР в
соответствии со средневозрастными критериями.
Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по
физической культуре. При планировании совместной работы учитываются
цели и задачи формирования речедвигательных навыков:
• развитие общей и мелкой моторики;
• пространственной ориентировки;
• физиологического и речевого дыхания;
• координации речи с движением;
• развития речи у детей.
В совместной работе используются следующие виды деятельности:
общеразвивающие
упражнения,
позволяющие
укрепить
опорнодвигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему,
развивать координацию движений общей моторики и двигательную память,
формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом
лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением.

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития
“ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного
мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением.
Дыхательная
гимнастика
способствует
выработке
правильного
диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и
плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо
развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте
формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к
норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как
грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной
психофизиологической функции, как речевое дыхание.
Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая
игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают
развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные
логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают
речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию,
поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в
речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения,
которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.
Таким образом, решаются следующие задачи:
• коррекция звукопроизношения;
• упражнение детей в основных движениях;
• становление координации общей моторики;
• умение согласовывать слово и жест;
• воспитание умения работать сообща.
Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных
задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального
напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения
инструкциям.
Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для
проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями
дошкольников. Благодаря такой физической деятельности укрепляется
артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический слух,
присутствие двигательной активности способствует развитию общей и мелкой
моторики
Совместная
деятельность
учителя-логопеда
и
музыкального
руководителя. Взаимодействие учителя - логопеда и музыкального
руководителя осуществляется по двум направлениям:
• коррекционно-развивающее;
• информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу и учитель –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 коррекционно- образовательной работы. Это – оздоровительные,
образовательно- воспитательные и коррекционные задачи. Оздоровительные:
• 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;

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;
•фонематического слуха

• выработка четких координированных
движений во взаимосвязи с речью;

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
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-иритмодекламации 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 учителямилогопедами.
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

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, подговорок, музыкально-дидактических игр со
словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок
сказок и песен, вокально-хоровая работа.
Совместная деятельность разных специалистов в области психологии,
медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить
систему комплексного психолого – медико-педагогического сопровождения и
эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе – это служба сопровождения
образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией,
обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями.
Взаимодействие педагога-психолога с педагогами, реализующими АООП ДОУ
1. С руководителем ДОУ
Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного
учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью
достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач, в рамках
реализации АООП ДОУ.
Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательнообразовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут
эффективны для работы с детьми, посещающими логопедическую группу.
Предоставляет отчетную документацию.
Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).
Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических
особенностей детей.
Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательнообразовательного процесса.
Оказывает экстренную психологическую помощь при необходимости.
2. С воспитателем
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом
психологических особенностей дошкольников.

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных
праздничных мероприятий.
3. Участвует
в
проведении
мониторинга
по
выявлению
уровня
сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на
основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по
образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года)
4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.
5. Составляет
психолого-педагогические
заключения
по
материалам
исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного
и социального развития воспитанников.
6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые,
тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического
применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая
их социально-психологическую компетентность.
7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального
образовательного маршрута дошкольника.
8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
9. Осуществляет
психологическое
сопровождение
образовательной
деятельности воспитателя.
10.
Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям
с целью предупреждения у них эмоционального выгорания.
11.
Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с
родителями.
12.
Организует
психопрофилактические
мероприятия
с
целью
предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические
аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).
13.
Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка
руки к письму, правильная осанка и т. д.).
14.
Участвует в деятельности по формированию универсальных
предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти),
просвещает воспитателей по данной тематике.
3. С учителем-логопедом
1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей
с отклонениями в развитии в группе.
2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на
занятиях логопеда.

3. Участвует в обследовании детей, посещающих логопедическую группу с целью
выявления уровня их развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной
моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной
сферы.
4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического
сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с
другими специалистами.
5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с ОНР.
6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности
полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками,
упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом,
сооружение простых построек по образцу и др.
7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному
решению с логопедом.
Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и
налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики
помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и
структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и
стабильность результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество
специалистов обеспечивают речевое развитие ребёнка с ОНР, в чём можно
убедиться, сопоставив результаты стартового и итогового логопедического
обследования.
IV. Краткая презентация Программы
Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ д\с № 10
(далее – Программа) разработана с целью организации образовательного
процесса и коррекционно-развивающей деятельности для детей с ОНР,
рассчитана на детей от 5 до 7 лет, имеющих особые образовательные
потребности.
Программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик
дошкольного
образования
(объем,
содержание
и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося
в МБДОУ.
Детский сад МБДОУ д/с № 10 функционирует в режиме 10,5-часового
пребывания воспитанников в период с 7-00 до 17-30 ч. при 5-дневной рабочей
неделе. Программа реализуется в течение всего времени пребывания
воспитанников в детском саду.

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
С целью определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего
образовательного
маршрута
может
проводиться
педагогическая
диагностика воспитателем в форме наблюдения за детьми во время
образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией полученных
результатов в специальном журнале. Эти результаты используются только
для планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком и
дальнейшего планирования образовательной деятельности.
Программа разработана с учетом «От рождения до школы» Примерная
основная общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой., М.А.Васильевой, коррекционной программы
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей» Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина.
Технология
организации
специального
коррекционно-развивающего
воспитания и обучения детей с
ОНР предусматривает соблюдение
следующих условий:
1.
наличие
в
учреждении
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ;
2. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных
возрастных,
психофизиологических,
личностных особенностей
и
возможностей детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного,
речевого и эмоционального развития и стимулирование, обогащение,
развития ребенка во всех видах детской деятельности (познавательноисследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной,
двигательной, восприятия художественной литературы и
фольклора, конструировании, музыкальной);
3. использование специальных технологий, характеризующихся
эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью
(тактильно-действенным
обследованием,
экспериментированием,
трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает,
познает, с чем играет и взаимодействует;
4 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь
учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания
и подготовки к школе детей с ОНР);
5
проведение
лечебно-оздоровительной
работы,
создающей
благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов деятельности
детей.
Особенности осуществления образовательной деятельности:
· Участники образовательных отношений: дети, родители (законные
представители), педагогические работники МБДОУ.
· Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на русском
языке.

·
·

·

·
·

·
·

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах
работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом
деятельности является игра.
Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое
и
физическое
развитие
воспитанников.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может
реализовываться в разнообразных видах деятельности.
Основные формы взаимодействия с семьей:
Знакомство
с семьей: встречи-знакомства,
посещение семей,
анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса:
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские праздники, создание
памяток.
Образование родителей: семинары-практикумы, проведение мастерклассов, круглых столов.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
конкурсов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию в
детской исследовательской и проектной деятельности.

