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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа ДОО для детей с ФФНР 
актирована на основе: 

гдеральный Закон РФ от 29.12.12 г.- №273 - ФЗ «Об образовании в 
:сийской Федерации», федеральным государственным образовательным 

шртом дошкольного образования Приказ № 1155 Министерства 
образования и науки от 17 октября 2013 года (далее ФГОС ДО), Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

эда № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
оовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам дошкольного образования», 
«образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

"-лжевательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 
муниципального образования Тимашевский район, а также с учётом 
следующих программ: 
Обязательная часть Часть, формируемая 
ОП МБДОУ д\с №20, Примерная 

'хеобразовательная программа 
>школьного образования «От 
гждения до школы» Под ред. 
.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
[. А. Васильевой, Москва, 
ЮЗАИКА-СИНТЕЗ 2014г. 

>грамма обучения и воспитания 
гей с фонетико-фонематическим 

?доразвитием», Т.Б. Филичевой, Г. 
ГЧиркиной 2008 г. 

>грамма «Ладушки» И. Каплунова, 
Новоскольцева 

- Материалы из опыта работы 
районных методических служб 
дошкольных образовательных 
учреждений, педагогов детских садов 
- «Ты, Кубань, ты, наша Родина», 
Т.П. Хлопова, Н.П. Легких. И.Н. 
Гусарова, С.К. Фоменко., (в 
совместной деятельности). 

АОП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
>ганизацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 
группе компенсирующей направленности (для детей 6-7лет с фонетико -

фонематическим недоразвитием речи), включает обязательную часть и часть, 
нормируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДОО). 

Цели и задачи реализации Программы 
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Цель - обеспечение системы средств и условий для преодоления фонетико -
фонематического недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста и 
«с>тлествления своевременного и полноценного личностного развития, 
•обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в условиях логопедической группы. 

Одной из основных задач адаптированной образовательной программы 
5ДОУ д\с № 20 является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
теемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 
познавательного, социально-личностного, физического развития и 
индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 
психологической поддержке, определение основных направлений и 
содержание работы с каждым ребёнком; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение 
необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 
соответствии с планированием специалистов; 

3. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

мирование предпосылок учебной деятельности; 
4. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени готовности детей к школьному обучению, 
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования; 

5. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 
газвития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 
развитию речи дошкольников в семье. 

Принципы и подходы реализации Программы 

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет 
обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 
основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-
волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 
процессы; 

- принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с нарушениями речи; 
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- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 
с кой речи в норме; 
принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
ребностей каждого ребенка; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
азовательного процесса; 
принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
ересов каждого ребенка; 
финципы интеграции усилий специалистов; 
принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
Зований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
застным особенностям детей; 
Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
финцип постепенности подачи учебного материала; 
принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

чедующих возрастных групп во всех образовательных областях; 
финцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 
финцип обеспечения активной языковой практики. 
фоме этого, успешность коррекционнофазвивающей деятельности в 
шедической группе в условиях ФГОС ДО обеспечивается реализацией 
IX специфических коррекционных принципов, как: 
. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих 
ч, где системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь 
1ития различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т. е. 
шномерность развития. Закон неравномерности, гетерохронности, 
ития личности ребенка свидетельствует о том, что каждый человек 
>дится как бы на разных уровнях развития в различных состояниях в 
)м и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 
ветствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы 
:икновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных 
[ностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях 
ормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все 
кты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны 
шмообу словлены. 
1. Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает 
•стность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и 
юмасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об 
•кте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции 
оняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о 
нке, о причинах и характере девиации, особенностях его 
моотношений со сверстниками и взрослыми. 
. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 
екционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как 
[цип «нормативности» развития личности, как последовательность 
яющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического 
этия. Понятие «психологический возраст» ввел Л.С. Выготский, который 
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«нормативности» развития личности, как последовательность 
щнх друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического 

Понятие «психологический возраст» ввел Л.С. Выготский, который 
в этом новый тип строения личности и ее деятельности, те психические 

1льные изменения, которые в самом главном и основном определяют 
ле ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, 

ход его развития в данный период. 
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

юнной работы и способы реализации поставленных целей, 
т а я . что исходным моментом в их достижении является организация 

ш деятельности ребенка, создание необходимых условий для его 
фовки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма 

о ь н о приемлемого поведения. 
Принцип комплексного использования методов и приемов 
ионно-педагогической деятельности. Должна присутствовать 

1енная логика и последовательность применения педагогических 
:ов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание 

са. его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную 
гуальную или групповую деятельность со сверстниками или 

• и м и . 
Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения, 

юк не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 
юнент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его 

нение в развитии и поведении есть не только результат его 
: ж и ол о I и чес кого состояния, но и активного воздействия на них 

гелей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического 
Кктивов школы, т. е. сложности в его поведении - следствие отношения 
?нка с ближайшим окружением, форм и способов их совместной 
гельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. 
Программа реализуется с применением подходов: 

личностно-ориентированный подход, который предусматривает 
шзацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

;нка является главным критерием его эффективности. Механизм 
геализации личностно-ориентированного подхода - создание условий для 
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 
:клонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной 
! нравственной свободы, права на уважение; 

деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 
1еятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 
ваимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

навательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 
Ьормами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 
ребенка при включении в образовательную деятельность; 

аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 
•азвития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 
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>вания позволяет говорить о создании 
и укрепления здоровья воспитанников). Или 

ценности, предусматривающие реализацию проектов 
отношений и т.д.; 

подход, в котором основным результатом 
пеяте.тьности становится формирование готовности 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 
(полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

гатвнтие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 
равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

ту диалога, субъект-субъектных отношений; 
шй подход - как методологическое направление, в основе которого 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 
юсти отношений и связей между ними. 

т подход, предусматривающий использование возможностей 
*ей и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
личности ребенка. 

шный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 
ссного и модульного представления ее структуры как системы 

>грамм по образовательным областям и детским видам деятельности, 
шия которых будет способствовать достижению соответствующих для 

области (направления развития ребенка) целевых ориентиров 
. В таком виде Программа содержит ведущую цель и подцели 

дачи), конкретизирующие образовательную деятельность организации по 
ювным направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным 
• проблемного подхода является проектирование и реализация деятельности 
юзовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным 
ггиворечиями между возможностями образовательной организации, 
тгтесами общества (запросами родителей) и потребностями ребенка; 

-.ьтурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
:ьт> росообразного содержания дошкольного образования, позволяет 
)ирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 
енка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 
енок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической 
адигме, возможно, рассматривать содержание дошкольного образования 
вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

ьтуры ребенка. 
Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

детей с фонетико - фонематическим недоразвитием речи 

Основными участниками реализации Программы являются: дети старшего 
кольного возраста, родители (законные представители), педагоги. В 
ветствии с итогами комплектования на 01.09.2018г. в МБДОУ д/с № 20 -
руппа компенсирующей направленности для детей с фонетико -
гматическим недоразвитием речи 6-7 лет. 
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Количество воспитанников 
всего мальчики девочки 

: — --.г уненсиг'. :-:;дей направленности 16 8 7 
Ь ислньсх семей 11 6 5 
"л. -г" ;л:-:ых семей 5 3 2 
Швоголетные семьи 5 3 2 

1е характеристики детей старшего дошкольного возраста указаны в 
Ю МБДОУ д\с №20 (стр. 18-19). 

характеристика детей с фонетико - фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи ФФНР - это нарушение 
:а формирования произносительной системы родного языка у детей с 
1ыми речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

юшения фонем. 
Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

сенная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 
:лечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

1ко-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 
ирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
1ческими признаками. Несформированность произношения звуков 

1е вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным 
>м: 

заменой звуков более простыми по артикуляции:; 
- трудностями различения звуков; 
- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

тексте. 
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

:формированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы 
чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в 

щессе краткосрочных логопедических занятий, но не корригировано 
тематическое восприятие. 
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

созывают затруднения детей при практическом осознании основных 
оементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

шзношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 
гей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

{елодика. 
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 
задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 
обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 
окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 
прилагательных и порядковых числительных существительными и т.п. 
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звукопроизношения характеризуется следующими 
искаженное произношение звуков, при котором сохраняется 

дность звучания с нормальным звукопроизношением. Хотя при 
•неприятие не страдает. Причина несформированности артикуляционной 

у-~л\ се нарушения - это фонетические нарушения. При 
нарушениях уделяют внимание артикуляционному аппарату, 

обшей моторике. Такая форма нарушения, как отсутствие звука или 
б п з к и м и по артикуляции, создаёт условия для смещения 

лтощих фонем и осложняется при обучении грамоте. При смещении 
у ребенка формируется артикуляция, но процесс фонемообразования 

кончен . Характерно неустойчивое внимание, отвлекаемость, низкая 
льная активность. Они хуже, чем нормально говорящие дети, 

т речевой материал, задания выполняют с ошибками, речь звучит 
и неправильно. Раннее выявление детей с нарушениями речи 

необходимым условием для успешной коррекции. Недостатки 
•нзношения в дошкольном возрасте могут привести к нарушению 

и чтения. 

1.2.Планируемые результаты освоения АОП ДО. 

Обязательная часть. 
1фика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

?нзвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
пельность уровня дошкольного образования в Российской Федерации) 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
мтшх образовательных достижений и обусловливают необходимость 

:пеления результатов освоения образовательной программы в виде 
з к в ы х ориентиров. К целевым ориентирам дошкольного образования 
июсятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
вможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
гебенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

>оявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -
:е . общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

шетруировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
>вместной деятельности; 
?ебенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
щам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
ютоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
[аствует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

;екватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
.зрешать конфликты; 
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обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
разным правилам и социальным нормам; 

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

• желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

. • . развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
основными движениями, может контролировать свои движения и 

ими; 
способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

га и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 
гигиены; 

юк проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
осам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

гельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
наблюдает, экспериментирует. Обладает начальными знаниями о себе, 

и н о м и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
рдениями детской литературы, обладает элементарными 

пениями из области живой природы, естествознания, математики, 
и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

знания и умения в различных видах деятельности. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

сственности дошкольного и начального общего образования. 
Целевые ориентиры детей 6-7лет ФФН 

чётко произносит звуки при выполнении координационно-речевых 
1ений, соблюдая определённый ритм и темп; 

передавать через движение характер музыки, её эмоционально-
шое содержание; 
>ёнок свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 
лгроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

[ному темпу, меняет движение в соответствии с музыкальной фразой; 
>ёнок способен двигаться ритмично, сохранять правильную осанку; 
)ёнок сознательно использует нижнее рёберное дыхание при выполнении 

<:евых упражнений на развитие правильного речевого дыхания, релаксацию. 

10 



Члсть. формируемая участниками образовательных отношений 

авторизованной программы « Ты, Кубань, ты наша родина»: 
е чувства любви к своей малой родине посредством ознакомления с 

историей, традициями и обычаями своего народа, сопричастности к 
окружающему. 

чи авторизованной программы «Ты, Кубань, ты наша родина»: 
Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

ости к родному дому, семье, детскому саду, городу, краю. 
Формирование чувства сопричастности к культурному наследию 
то народа. 

3. Воспитание любви, уважения к своей нации, понимание своих 
\ особенностей, чувства собственного достоинства, как 

ителя кубанского народа. 
Принципы и подходы в части, формируемой участниками 

нательных отношений, полностью совпадают с принципами и 
щами обязательной части программы. 

Планируемые результаты освоения авторизованной Программы 
первичные представления о своей семье, родном Краснодарском крае, 
Тимашевске (ближайшем социуме), природе Краснодарского края, 
родного края, города, о людях, прославивших Кубанскую землю; 
рассказать краткую историю родного города, знает государственную 

>лнку города Тимашевска, Краснодарского края; имеет представление о 
родного края; 

проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 
щного промысла Краснодарского края (лозоплетение, вышивка, изделия 

талаша); 
представителей растительного и животного мира Краснодарского края, 

>шийся на территории Кавказский заповедник; 
имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

кпорте ; знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 
шла поведения на дороге, в лесу, парке, у реки; 

с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 
•ллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 
щины; 
отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

:еказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет; 
ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

ьтуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 
юсов, населяющих Кубань и нашу страну в целом; 

ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких 
иональностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному 

шообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их 
яь турой; 
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толерантно относится к детям других национальностей, в общении с 
первичными для дошкольника являются личностные особенности, с 

шем рассказывает о своих друзьях других национальностей. 

2. Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 
пениями развития ребенка, представленными в пяти 

пельных областях. 
' -; ательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 
^пополняющих образовательных областях (социально-

тгикативное , познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
:кое развитие). 

- - развитие включает владение речью как средством общения и 
ьтуры: обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

дьной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
гва: развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
гческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

урой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
гуры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
:ылки обучения грамоте . 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
гей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
си; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
шками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

?гуляции собственных действий; развитие социального и 
юнального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
фование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
фование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
1вных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

- : з безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

)знательности и познавательной мотивации; формирование 
5навательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
?рческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

IX людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
>ктов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

гжении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
оставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
?чественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
п е й , об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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щ&ожественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
к ы л о к ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
ш в (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

жной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
художественных произведений; реализацию самостоятельной 
деятельности детей (изобразительной, конструктивной, 

>й и др.). 
{вское развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
направленных на развитие таких физических качеств, как 
и гибкость; способствующих правильному формированию 

••-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
з ш я . крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
; _ е у . щерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

-рыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
тавлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
нами: становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
-тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
ивании, при формировании полезных привычек и др . ) . 
держание образовательных областей взято с Федерального 
лиственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
к п2.6). 
описание форм, способов, методов и средств реализации программы с 
ом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
1фики их образовательных потребностей и интересов. 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Про-
.1Ы является игровая деятельность, основная форма деятельности до-
ьников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгруппо-
групповые занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 
лены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 
в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
1вленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 
ггеграции усилий специалистов педагогов и семей воспитанников, 
гзация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 
евого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 
ого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 
одой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
кального руководителя, воспитателя и родителей дошкольников. 
В группе компенсирующей направленности МБДОУ д\с №20 
екционное направление работы является приоритетным, так как целью 
является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 
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педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, 
шые учителем- логопедом. Кроме того, все специалисты и 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 
шно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

и связанных с ним процессов. 
Методы Способы Средства 

шизованная 
ггельная 

»ность; 
эдгрупповые 

с 

;дом; 
1видуальные 

с 
.мем-

"опедом; 
шдивидуальные 
• т:.-:я с 
питателем; 
логопедические 
иминутки; 

совместная 
тельность 
. •: и взрослых; 
амостоятельная 
гельность 
я ; 
педагогическая 
мостика 
явидуального 
ития детей; 

режимные 
енты; 
праздники и 
ги; 
курсии; 
>екты; 

творческие 
ерские 

- Беседы 
- Наблюдения 

Чтение 
художественной 
литературы 

Игровые и 
дидактические 
упражнения 

Проведение 
опытов и 
экспериментов и 
их фиксация 

Проблемная 
ситуация 

Побуждение 
познавательной 
активности детей 

Создание 
творческих игровых 
ситуаций 

Постепенное 
усложнение речевых 
и речемыслительных 
задач 

Повторение 
усвоенного 
материала 
- введение в игры 
более сложных 
правил 
- Артикуляционная 
и пальчиковая 
гимнастика 

Использование 
ИКТ - технологий 
(мультимедиа 
презентаций, 
коррекционных 
мультимедийных 
программ «Игры 
для Тигры», 
«Говорим 
правильно», 
коррекционно-
диагностический 
комплекс 
«БОСЛАБ») 

Использование 
игровых технологий 
(«Блоки Дьенеша», 
развивающие игры 
Воскобовича, 
Никитина) 

Интеграция 
усилий 
специалистов 

Создание 
соответствующей 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 
кции речевых нарушений детей. 
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Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 
ушений: оказание детям с речевыми нарушениями квалифицированной 

в освоении Программы; их разностороннее развитие с учётом 
гных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

>ностей. В соответствии с профилем группы образовательная область 
гевое развитие» выдвинута в Программе на первый план. 
Коррекционная работа по преодолению фонетико - фонематического 

- :1: газвития речи у детей представляет коррекционно-развивающую систему, 
гпечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-
штических категорий языка, развитие связной речи. Коррекционная 

строится с учетом образовательных потребностей детей с нарушениями 
речи на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
Содержание коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 
-^.нгазления. 

агностическая деятельность включает: 
- . 1 : гзлеменное выявление детей с речевыми нарушениями; 

подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
•сзагогической помощи в условиях МБДОУ д/с № 20; 

:гмный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
[я ребёнка; 

-анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая деятельность включает: 

.5гевременную специализированную помощь в освоении программного 
материала; 
- - ллзидуальные и фронтальные (подгрупповые) логокоррекционные занятия 
. : : :питанниками по преодолению фонетико - фонематического недоразвития 
речи; 

выбор оптимальных для развития ребёнка методов и приёмов обучения в 
. ;•: тзетствии с его образовательными потребностями; 
- индивидуальный образовательный маршрут сопровождения воспитанника с 
ФФНР. 

Консультативная деятельность включает: 
непрерывность сопровождения детей с ФФН и их родителей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
эрекции, образования, развития, воспитания; 

консультирование педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 
методов и приёмов работы с детьми, имеющими фонетико - фонематическое 
- :д : развитие речи; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
- - лемов коррекции речевых нарушений. 

Информацинно-просветителъская деятельность включает: 
расширение образовательного пространства окружающего социума, 
юрмирование всех субъектов образовательного процесса об особенностях 
?рекционно - образовательного процесса для детей с ФФН. 
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гельская раоота предусматривает различные 
деятельности (лекции, беседы, информационные 

материалы). 
деятельность направлена на организацию, 

условий жизнедеятельности всех воспитанников дошкольного 
обеспечивающих предупреждение возникновения проблем, 

с трудностями освоения основной образовательной программы 
: сразозания. 

оррекционной работы с детьми с ФФН, осваивающими АООП ДО в 
ишенсирующей направленности, создаются условия в соответствии с 

реализации индивидуального маршрута, обеспечивающих 
прение особых образовательных потребностей детей. 

\тсихолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) 
~ОУ <. М'20 . Лиагностико-консультативное направление в условиях 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по психолого-
. д " -дд-ддд сопровождению детей в учебно-воспитательном процессе в 
• н и х модернизации образования» (письмо Минобразования России 

: 2 . . .N¿27 901-6) в МБДОУ д/с № 20 организована работа психолого-
••о-педагогического консилиума (ПМПк), который является одной из 

ъ. д-д:опействия специалистов МБДОУ д/с № 20 объединяющихся для 
- дд : го-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 
имениями в развитии. Заключен договор о сотрудничестве с МБОУ 

ПМСС «С любовью к детям». 
Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

гелем-логопедом) является первым этапом сопровождения. 
ериод комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-

м е д проводит скрининговое обследование для определения соответствия 
вня речевого развития ребёнка норме. 
Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится более 

нубокое диагностическое обследование. Для проведения диагностики 
необходимо согласие родителей (законных представителей). Последнее 
:•: гдмляется документально в виде договора с родителями о согласии или не 

согласии на психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение 
гг 'енка. Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 
психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 
составлением индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума 
при направлении ребёнка на обследование в психолого-медико-
педагогической комиссию (ПМПК). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 
обследования после проведения обследований специалисты проводят 
коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 
рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. 
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По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 
шлистов ПМТТк. Родители (законные представители) и ребенок при этом 

1сутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 
т а е т мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных 

(как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный 
образовательного маршрута. На заседании ПМПк ведущий 

пнет, по представленным заключениям, составляет коллегиальное 
*ение ПМПк, и систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им 
быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит 

пей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 
?ндациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 
:сионально обоснованно. 

направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 
нггелям) выдается копия коллегиального заключения ПМПк: 

кжа из протокола психолго-педагогического консилиума ДО для 
:тавления на ПМПК». 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 
шитель) предоставляет в ДО выписку из протокола городской или 

>й психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 
1алистов. 

:ностико-коррекционное направление в условиях ПМПк. 
Учитель-логопед, получив выписку из протокола городской или краевой 

холого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, 
>водит углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом 
деятельности в условиях ПМПк. 
Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 
?нка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

жционной работы. 
Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 

1еющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется 
зультатами углубленного исследования. 
?новные направления коррекционной работы по программе индивидуального 
провождения ребенка: 

психолого-педагогическая коррекционная работа; 
развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности выдоха; 
формирование правильного звукопроизношения; 
развитие фонематических процессов; 
уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление слов-
гонимов; 

работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых слов; 
формирование и совершенствование грамматического строя речи; 
развитие связной речи. Диагностика динамического развития проводится 3 
за в год: сентябрь, январь, май. 
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опсультативное направление в структуре комплексного сопровождения 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 
эознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 
яюльзование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям 
> стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 
•ррекционно-развивающую направленность. 

Ьеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 
Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные 

ной между специалистами, работающими с детьми группы компенсирующей 
. тгазленности. 
тштель-логопед осуществляет: 

"следование воспитанников ДОО и выявление среди них детей, 
гждающихся в профилактической и коррекционно-логопедической помощи; 

изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 
-еского развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

- лл:-ошихся в логопедической поддержке, определение основных 
. .тазлений и содержание работы с каждым из них; 

систематическое проведение необходимой профилактической и 
•ярекционно- логопедической работы с детьми; 

г :-:> результатов помощи детям и определение степени их речевой 
- злости к школьному обучению; 

: : гмирование у педагогического коллектива ДОО и родителей 
: : гмационной готовности к логопедической работе, оказание им помощи в 
-аннзации полноценной речевой среды; 

: :ллнацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 
сведения ими речевой работы с детьми. 
деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое 

-: вождение детей в образовательном процессе. Реализация этой цели 
вможна только при тесном взаимодействии учителя-логопеда и педагога-
ихолога в развитии (коррекции) речи и внеречевых психических процессов 
Ьункций. 
•ятельность педагога-психолога направлена на: 
оздание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 
азвитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 
азвитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью; 
овершенствование мелкой моторики; 
развитие слухового внимания и фонематического слуха; - развитие 
•стельно-моторной координации; 
развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; -
гивизацию отработанной лексики; 
нятие тревожности у детей при негативном настрое на непосредственно -
разовательную деятельность; 
>еспечение психологической готовности к школьному обучению; 
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- •овышение психологической культуры родителей и педагогов. 
Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в 

деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая 
построения коррекнионно-образовательного процесса. Педагог

ики" и учитель-логопед осуществляют помощь, как каждому ребенку, так 
-р;.. лелей, имеющих речевые дефекты: 
отслеживают процесс развития; заниматься глубокой и всесторонней 

тактической, коррекционной и развивающей работой с детьми 
енного возраста; 

. лсествляют индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается. 
е того, при совместной деятельности появляется возможность 

хествлять методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие 
1е на воспитательно-образовательную среду ДОО в целом. Таким 
)м. согласованность действий учителя-логопеда и педагога-психолога в 

>виях дошкольного образовательного учреждения позволяет эффективно 
актировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку 

со адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 
Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. 
>гда она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 
>ходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 
шльной речи. Например, если запланирована тема «Дикие животные», то 

гпитатель проводит занятие по познавательной деятельности, лепку или 
:ование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно- ролевые, 

гдвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями 
.дожественной литературы по данной тематике. В других случаях 

:питатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях. 
Ьлесь он полностью руководствуется методическими указаниями логопеда, 

горые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по 
каждому ребенку в отдельности и всей группе в целом. 

Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за 
состоянием речевой деятельности детей в каждый период обучения. 
Воспитатель контролирует их речевую активность, правильное употребление 
з речи поставленных звуков, отработанных грамматических форм, расширяет 
словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные 

.лхические процессы. Эти мероприятия проявляются не только на 
специальных занятиях, но и в течение всего дня, во время основных 
режимных моментов ДОО. 

Кроме того, воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями 
воспитанников. Специальными исследованиями установлено, что уровень 
развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 
сформированное™ тонких дифференцированных движений рук. Поэтому 
речевое развитие рекомендуется стимулировать тренировкой движений 

льцев рук, особенно у детей с речевой патологией. 
Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации 

внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, 
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благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с 
?вой патологией. Педагог осуществляет подбор и внедрение в 

^дневную жизнь детей музыкотерапевтических произведений, 
:лушивание которых способствует нормализации процессов засыпания и 
суждения. 

Использование музыкального фона в процессе игровой, трудовой и 
шой деятельности повышает работоспособность детей, стимулирует их 
1ание, память, мыслительные процессы, сводит к минимуму 

гденческие и организационные проблемы. 
3 ходе проведения логоритмики совершенствуются общая и мелкая 

>торика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, 
:а. просодическая сторона речи. Речевые упражнения, связанные с 
;нием, не утомляют детей, а снимают статическое напряжение. 

Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать внимание, 
совершенствовать координацию общих движений. 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 
- выносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье 

.долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование 
: ровьесберегающих технологий является важным условием в ходе 

• : ггекционноых занятий. Помимо традиционных физминуток на 
оделенном этапе включаются: режим смены поз, кинезиотерапия, 

гклгхогимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для профилактики 
плоскостопия, сколиоза и др. 

.Медицинская сестра осуществляет: 
- консультативно-просветительную работу с педагогами и родителями по 
профилактике заболеваний и соблюдению санитарно- гигиенических правил; -
оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому 

ллективу ДОО в решении задач по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников, дает рекомендации родителям по лечению и реабилитации 
детей, направляет их в случае необходимости к другим специалистам; 
- участвует в медико-психолого-педагогическом обследовании состояния 
здоровья ребенка по запросам педагогов или родителей с привлечением 
специалистов других профилей; 
- при поступлении ребенка в ДОО собирает у родителей дополнительные 
сведения об особенностях его развития и поведения; 
- участвует в родительских собраниях. 

Родители, семья 
• Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в 
двух направлениях — коррекционно-педагогическом и • лечебно-
оздоровительном. 
• Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. 
Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей 
лексической теме в процессе общения с ребенком в семье. 
• Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 
правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье. 
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>тка грамматических конструкций в ситуации естественного общения. 
>мирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 
>мство с художественной литературой, с творчеством детских писателей, 

тозиторов, работа над пересказом и составление всех видов рассказа), 
шление навыков чтения и письма. 
?пление речевых навыков по заданию логопеда. 

Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 
>вых упражнениях на правильно произносимом речевом материале, 
культации у врачей и при необходимости проведение курса лечения. 

Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, 
>чь и дать надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь решения 
)лемы. 

Родители, в свою очередь, могут помочь своему ребенку, неукоснительно 
юлняя рекомендации врачей, специалистов работающих с детьми, участвуя 

жизни детского сада. 
Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 
ивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также 

юстоятельную деятельность ребенка в специально организованной 
:транственно-речевой среде. Количество занятий в Программе 

>рректировано - ежедневные фронтальные занятия в первом периоде 
>рая половина сентября, октябрь, первая половина ноября), 3 фронтальных 
пня во втором периоде (вторая половина ноября - первая половина 

?враля), 2 фронтальных занятия в третьем периоде (вторая половина февраля 
май). Реализация всех программных задач осуществляется при этом за счет 
?мбинированного подхода к ним: проведения комплексных занятий, 

включающих в себя формирование звукопроизношения, лексико-
грамматических средств языка и развитие связной речи у детей. Каждое 
занятие проводится на материале одной лексической темы, которая изучается 
з течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на 
логопедических подгрупповых и индивидуальных (что является более 
эффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных 
воспитательских занятиях. 

Таким образом, создание единого педагогического пространства 
способствует эффективному взаимодействию всех специалистов ДОО и семьи 
в преодолении речевых нарушений дошкольников. 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в разных 
видах деятельности и культурных практиках. 

Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие 
со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 
Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление 
ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, 
в детском саду и в семье. 
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В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится 
рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения 

--.ь:-:ь:х культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
гельной деятельности в предметной среде является процессом 

культурными практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а не 
L Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
пьности. 

а^ г равнение 
культурной 
•рактики 

Вид культурной 
практики 

Формы реализации культурной 
практики 

-• въ:е культурные Совместная игра игра с правилами, 
подвижная игра / 
подвижная игра с правилами, игры 
на воде. 

'Коммуникативные 
ьтурные практики 

Ситуации общения Беседа, коммуникативная ситуация, 
составление рассказов и сказок, 
творческий пересказ, ситуативный 
разговор, ситуация морального 
выбора, речевой тренинг, акции. 

тожественные 
культурные практики 

Литературная 
гостиная 

Слушание художественной 
литературы, обсуждение, 
рассказывание, пересказывание, 
разучивание, ситуативный разговор 

тожественные 
культурные практики 

Творческая 
мастерская 

Конструирование, макетирование, 
ручной труд, тестопластика, 
создание поделок и элементов 
игровых атрибутов и костюмов из 
природного и бросового материала. 

Познавательно 
исследовательские 
культурные практики 

Детская 
лаборатория 

Экспериментирование, 
исследование различных объектов, 
проведение элементарных опытов. 
Просмотр познавательных 
презентаций. 

Образовательные 
культурные практики 

Детский досуг Развлечения, КВН, викторины, 
квест - игра, спортивные 
соревнования, музыкальный и 
театральный досуг 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Инициатива: 
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Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин, 
водящая роль в каких-либо действиях. 
. Способность к самостоятельным, активным 
теиям; предприимчивость. 
. .Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 
;е дела, вовлекая туда окружающих людей. 
Ложно сказать инициатива - внутреннее побуждение к новым 

Е И Я М . вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя 
золящую роль. 

развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать 
гей инициативу. 

Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-
елать. 
«.Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 
.Учить грамотно реагировать на собственные ошибки. 
•оспитатель подкрепляет инициативу, даже когда она сопровождается 
бками. В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, 
1тели, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 
ельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 
шзации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
дого ребенка; 
ассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
гижениях; 
мечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
емерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
•могать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 
ей; 
одерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
застающей умелости; 
ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 
енка, позволять ему действовать в своем темпе; 
[е критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, 
юльзовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 
орых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
упьтатами продуктивной деятельности. 
читывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
генчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
/важать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
тоинств и недостатков; 
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- ;•; •.-. : а лр;. лле положительный психологический микроклимат, в равной 
игре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
•пюльзовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

. проявлять деликатность и тактичность; 
- * :•; _ г я т ь желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
•иммательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
•нтеллектл альному труду; 
- . : лаавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
яремление переодеваться («рядиться»); 

"еепечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
•опулярную музыку; 
-создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 
икрытия для игр; 
• негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 
плазу на глаз», а не на глазах у группы; 

недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 
ш сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
амостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

. Злюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 
простого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 
:лры. а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 
:едагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
юзможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
денку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
[ере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
спользовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ебенку; 
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
нимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
оторую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
еятельности детей; 
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; -
ривлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
гдаленную перспективу; 
обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
ли познавательной деятельности детей по интересам; 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
с о в р е м е н н ы м признанием его усилий и указанием возможных путей и 
юсобов совершенствования продукта; 
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. - ; - гйно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
. ггвления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

юделывание, совершенствование деталей и т.п.; 
г : .сказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

•бучении новым видам деятельности; 
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
•езультатами; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
[еятельности детей; 
• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
ргры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, 
•"читывать и реализовать их пожелания и предложения; 

: : здавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников. 

Специалисты и воспитатели ДОО создают установку для сознательного 
ислючения родителей в коррекционный процесс. На протяжении учебного 
ода систематически проводятся консультации для родителей. Специалисты 
юказывают приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, 
бращают внимание на затруднения и достижения ребенка, подсказывают, на 
гто необходимо обратить внимание дома. Полезным для родителей является 
юсещение открытых занятий учителя логопеда, воспитателя, мастер - классов, 
ренингов, практических занятий. Родители получают возможность следить за 
спехами детей, видеть их трудности, наблюдать за проведением режимных 
юментов, организацией игровой деятельности, самим учиться приемам 
:оррекционной работы. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 
принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; - открытость ДО для 
юдителей; 
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
уважение и доброжелательность друг к другу; - дифференцированный 

юдход к каждой семье; 
равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 
формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 
оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

,етей; 

25 



изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 
ш. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 
:лых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

•льские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 
юдействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
жания ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 
жательную деятельность, в том числе посредством создания 
жательных проектов совместно с семьёй. 

Система взаимодействия с семьей 
Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого-
педагогической 
компетентности. 

Социологические обследования по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи; беседы 
(администрация, педагоги, специалисты); 
наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребенком; 
анкетирование; 
проведение мониторинга потребностей 
семей в дополнительных услугах 

Информирование родителей Рекламные буклеты; журнал для 
родителей; информационные стенды; 
выставки детских работ; личные беседы;; 
индивидуальные записки; родительские 
собрания; сайт организации; объявления; 
фотогазеты; памятки 

- 1 

3 Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, 
дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и обучение 
родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 
— по запросу родителей; 

по выявленной проблеме 
(направленность педагогическая, 
психологическая, медицинская, семейно-
образовательное право); 
приглашение специалистов; 
сайт организации и рекомендация других 
ресурсов сети Интернет; 
творческие задания; тренинги; семинары; 
подготовка и организация выставок, 
экспозиций в учреждении 

5 Совместная деятельность 
детского сада и семьи 

Совет учреждения; родительский комитет; 
дни открытых дверей; организация 
совместных праздников; совместная 
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проектная деятельность; выставки 
совместного семейного творчества; 
семейные фотоколлажи; субботники; 
экскурсии; походы; досуги с активным 
привлечением родителей 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Особенности современных детей. 

Комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, 
лями. квантами); выше уровень интеллекта: дети 2-3 лет справляются с 
шями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются 

1енной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут 
южности ее удовлетворения, если не поручают необходимой «порции» 
>рмационной энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; 
>рмационный перегруз многих из них явно не беспокоит; объем 

ювременной памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, 
позволяет воспринимать большое количество информации за короткий 

>межуток времени. Не испытывают стресса при контакте с техникой, 
тьютером, мобильным телефоном. 
>лекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над 

•стемой знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если 
раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс и он старался 

лзторять действия за взрослым, то у современных детей преобладает рефлекс 
свободы — они сами выстраивают стратегию своего поведения. Дети 
настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят 
насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к про
явлению своей деятельной натуры. 

Таким образом, при разработке образовательной Программы детского 
сада учитывается (с поправкой на индивидуальные особенности, уникальность 
личного социального опыта и индивидуальную траекторию развития), что 
современный ребенок-дошкольник обладает: 
• достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений 
объектов, явлений и ситуаций; 
• памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь 
воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 
• мышлением, достаточным для осознания, установления связей между 
сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 
• речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как 
ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в 
отношения разного уровня и направленности; 
• исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых 
впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, 
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:кие и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущност-
..агактеристики и сети внутренних причинных взаимодействий; 

сжившейся «субъективностью», позволяющей ему действовать 
гельно и автономно не только как субъекту деятельности, но и как 
социальных отношений; 

тренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как 
1зование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 

ально (на основе собственных мировоззренческих представлений) 
>ся к событиям и явлениям. 

Это соответствует тем потенциальным способностям, которыми должен 
ать человек для развития и саморазвития, для реализации в 

шгудничестве и самореализации в самостоятельно выбранных видах 
г.тьности. Эти потенциальные способности составляют основу (базу) для 

_• алии ребенком своих компетенций (прав), приобретения и проявления 
ключевых компетентностей: коммуникативной, социальной, 

>ностной, здоровьесберегающей и информационной. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений -
)вательная деятельность по образовательным областям. 

Региональный компонент. 

По образовательной области «Познавательное развитие» 
ематизировать сведения об историческом прошлом и современном 

яурном облике Тимашевского района; 
примере конкретных исторических событий и личностей Кубани 

гпитывать интерес к истории, патриотические чувства, гордость за 
" а не кий народ; 

-познакомить детей с особым характером рельефа Кубани, климата, 
растительным и животным миром, полезными ископаемыми. 

-итывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 
дошкольной организации. 
- познакомить с национально-региональным искусством, культурными 
традициями Кубанского народа 
-предоставить детям возможность проявлять свои дарования, творчество в 
музыкально-литературной, художественной деятельности. 
По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
- выражать сопереживание родному дому, культурному наследию; 
-воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 
отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 
пенностях нашего народа и народа Кубани. 
По образовательной области «Речевое развитие» 
- обогащать словарь народными кубанскими выражениями, расширять 
активный и пассивный кубанский словарный запас; 
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представления о литературно- художественных произведениях 
поэтов, писателей; кубанском фольклоре. 

«уёразовательной области «Художественно-эстетическоеразвитие» 
икомить с фольклором, народными приданиями, обрядами, литературой 

:етвом народов Кубани; 
л: знакомить с народными ремеслами Кубани (гончарное, сапожное 
гегоство, резьба по дереву, плетение из лозы и соломы); 

гоовать творческие способности в народно-прикладном искусстве. 

образовательной области «Физическое развитие» 
*ивать такие физические качества личности, как ловкость, меткость, 

>ту; 
шакомить с казачьими играми, воспитывать интерес к ним. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
.чьями воспитанников. 

Задачи по изучению с родителями краеведческого материала, 
-томление с историко - культурными, национальными особенностями 

?го региона с целью повышения интереса к истории Кубанского народа, 
зитию духовных потребностей и воспитания уважения и любви к своей 

пой Родине реализуются через организацию семьи на патриотическое и 
зно- нравственное воспитание детей, ознакомление родителей с основами 
>славной педагогики и психологии, формирование представлений о 

?мах семейного уклада через родительских посиделок, деловых игр, 
шаров, круглых столов. Привлечение родителей к выставкам совместных 
)т: «Преображение Господне, яблочный спас», «Пасхальное яичко», «Мой 

юимый город», «День Победы», «Покров пресвятой Богородицы». 

3. Организационный раздел 

./. Материально-техническое обеспечение Программы 
В соответствии с образовательной программой МБДОУ д\с №20 , с 

релью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей 
подготовительной логопедической группы с ФФН создана материально-
техническая база, призванная обеспечить достаточный уровень физического, 
интеллектуального, эмоционально - личностного развития ребенка. 
Сведения о помещениях, используемых для организации и ведения 

Вид и назначение 
помещений 

Функциональная 
направленность 
кабинета 

Оснащение и оборудование, 
т с о 

1 Кабинет Методическое Компьютер, принтер, факс, 
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>щего 
иическии 
нет 

"опедическая 
ф у п п а 

сопровождение 
Методическое 
сопровождение 

Образование, 
развитие детей 

нормативные документы. 
Компьютер, принтер, 
методическая литература по 
разным разделам 
образовательной программы, 
учебно-методические 
комплекты и учебно-наглядные 
пособия. 
Столы, стулья, шкафы для 
игрушек, детская мебель для 
практической деятельности, 
игровая мебель, трехъярусные 
кровати, информационный 
уголок, выставки детского 
рисунка, поделок, наглядно -
информационный материал для 
родителей, детские шкафчики 
для раздевания, банкетки. 

М\ зыкальный зал Образование, 
развитие детей 

Стульчики, фортепиано, 
музыкальный центр, ширма, 
музыкальные инструменты 
(тамбурины большой и малый, 
металлофон диатонический, 
рубель, клавесы, треугольники, 
маракасы, флейты, шарманка, 
игровые ложки, колотушки, 
румба, барабан, браслеты на 
руку с бубенчиками, 
бубенчики на деревянной 
ручке, колокольчики, 
кастаньеты, дудочки, шумовые 
инструменты русские с 
росписью). 

Физкультурный 
зал 

Образование, 
развитие детей 

Шведская стенка, 
гимнастические скамейки, 
ребристые доски, обручи, 
гимнастические палки, мячи 
разного размера и назначения, 
канаты, мешочки с песком для 
метения, кегли, гантели, 
батуты, коврики 
гимнастические, стойки для 
прыжков в высоту, стойки для 
метания в цель, доски для 
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ходьбы по наклонной 
поверхности, клюшки, 
тоннели, мини-лыжи, дуги для 
подлезания, флажки 
разноцветные, пластмассовые 
кубики, ленты для 
упражнений, корзины для 
хранения оборудования, маты, 
ориентиры. 

ледическии 
кабинет 

Коррекция 
развитие 

Шкафы для пособий, зеркало, 
лампа, столы детские, стулья. 
Развивающие игры и пособия, 
методическая литература, 
игрушки. 

Спортивная 
плошадка 

Физическое 
развитие 

Гимнастические лесенки, 
канаты, стойки для прыжков в 
высоту, стойки для метания в 
цель, ориентиры, ворота для 
игры в футбол, сетка для игры 
в баскетбол. 

11гровая 
площадка 

Образование, 
развитие детей 

Прогулочная веранда, 
песочница с крышкой, 
малые архитектурные формы, 
стандартное и нестандартное 
оборудование. 

Медицинский 
блок 

и Сохранение 
укрепление 
здоровья детей. 
Безопасность 

Медицинский блок состоит из 
медицинского кабинета, 
процедурного и изолятора. 
Оборудование: письменный 
стол, стулья, шкаф для 
хранения медикаментов, 
манипуляционный столик со 
средствами для оказания 
неотложной помощи и с 
набором прививочного 
инструментария, весы 
медицинские, ростомер, 
термометр медицинский, 
лотки, шпатели, кварцевая 
лампа, кушетка для осмотра 
детей, холодильники. 

Пищеблок Сохранение и 
укрепление 
здоровья детей. 
Безопасность 

Пищеблок оборудован 
стеллажами для посуды, 
раковинами для мытья рук, 
водонагревателем, 
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контрольными весами, 
электроплитами с духовым 
(жарочным) шкафом, 
разделочными столами, 
шкафом для хлеба, шкафом для 
посуды, морозильной камерой, 
холодильниками, 
электромясорубкой, весами, 
посудой, спецодеждой. 

Прачечная Сохранение и 
укрепление 
здоровья детей. 
Безопасность 

Прачечная оборудована 
стиральными машинами с 
автоматическим управлением, 
гладильный стол, 
электрический утюг. 

В дошкольной организации создана и используется педагогами медиатека, 
которой представлен широкий спектр методических и дидактических 

: : ..лов на электронных носителях, разработанных сотрудниками ДОО: 
^материал музыкальных номеров к сезонным праздникам; 

•>езентации по различным лексическим темам. 
Адреса сайтов, используемых в работе с дошкольниками: 

• ogoportal.ru сайт «Логопедический портал»; 
ср: nsportal.ru сайт «Социальная сеть работников образования»; 
по: dohcolonoc.ru сайт «Дошколенок.ш»; 
Ip^/www.logoped.ru сайт «Логопед, ш»; 
^:/./\vww.logolife.ru сайт «Логопедия для всех»; 
ср: logopedy.ru/portal сайт «Логопеды, ш»; 

/logopedia.by сайт «Logopedia.by»; 
л л iogopedl8.ru сайт «Школьный логопед»; 

л г: www.logopunkt.ru сайт «Логопункт. ш»; 
•ул.:: iogopeddoma.ru сайт «Логопед дома»; 
•".л: allforchildren.ru сайт «Все для детей» (графические упражнения, 
картинки на различные группы звуков, стихи, наглядный материал); 
http://www.tvoyrebenok.ru сайт «Твой ребенок» (презентации для детей, 
консультации для родителей, рекомендации для родителей и педагогов); 
http://www.logoprog.ru сайт «Логопедические программы» (логопедические 
флеш - игры, раскраски, картинки по лексическим темам); 
https://yandex.ru/ картинки для логопедов; 
hitp://www.logolife.Ri/logopedy/kartinnyi-material-logopedy сайт «Логопедия для 
всех» (картинки для логопедов). 

Использование мультимедийного проектора позволяет намного 
эффективнее управлять демонстрацией визуального материала, строить 
коррекционную работу с детьми и создавать собственные инновационные 
разработки, не нарушая при этом привычный ритм и стиль работы. 
Компьютерные презентации используются в ходе логопедической 
непосредственно - образовательной деятельности соответственно заданной 
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Ми («Перелетные птицы», «Транспорт. Профессии на транспорте», 
День космонавтики», «Гласные звуки» и мн. др.). С помощью 

лий увлекательно, доступно и наглядно дети знакомятся с любым 
юм, получают представления о разнообразных понятиях. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания. 

При создании материально-технических условий для детей с 
&гченными возможностями здоровья ДОО учитывает особенности их 

ческого и психофизиологического развития, иметь необходимое для всех 
в образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с 
Еиченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

пнистративной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
:~но-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

ивающих игр); 
помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
жшы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
" . озания и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
-дивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
пзентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

нстру менты. 
Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 
исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 
Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
м\ зыкального, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. {Приложение №1). 

3.3. Режим дня и модель НО Д. 

МБДОУ д/с № 20 работает по пятидневной рабочей неделе с 
календарным временем посещения круглогодично (кроме выходных и 
праздничных дней). Организация деятельности взрослого и детей по 
реализации и освоению адаптированной основной образовательной 
программы ДО осуществляется в двух основных моделях организации 
коррекционно - образовательного процесса - совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Основу режима дня 
составляет точно установленный распорядок сна, бодрствования, приемов 
пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, учитывающий 
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гические потребности и физические возможности детей 
вительной логопедической группы. 
ние образовательных задач в рамках совместной деятельности 
го и детей осуществляется как в виде непосредственно 

вательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 
вляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, 

товка ко сну, организация питания и др.) Непосредственно 
гзовательная деятельность реализуется через организацию совместно 

130ванную деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции 
жания образования областей программы. Объем образовательной 

ки (непосредственно образовательной деятельности, образовательной 
п>ности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется 

-:ь;м планом в пределах максимально допустимого объема 
ювательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

дарственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
ммы дошкольного образования и действующими санитарно-

емиологическими правилами и нормами. 

РЕЖИМ ДНЯ 
Подготовительная А группа 

на период с 01.09.2018 по 31.05.2019г. 

Режимные моменты время 

[ем детей (в теплый период на улице), осмотр, минутки здоровья, 
самостоятельная деятельность, игры, аромотерапия в осенне-зимний период (лук, 
чеснок), психогимнастика 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики Юмин. (в теплый 
гериод на игровой площадке) 

8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, дежурство, (умывание прохладной водой), завтрак 8.40-8.50 

Подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД (физкультминутки 2-4 мин., упражнения для глаз в ходе проведения 
занятий), Динамические паузы 10 мин между НОД, самостоятельная 
деятельность 

9.00-10. 50 

2 завтрак 10.10-10-20 

Игры, физкультурные и музыкальные паузы, подготовка к прогулке, прогулка 
(целевые прогулки и походы, подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и ходьба по массажным 
дорожкам, наблюдения, труд) 

11.15-12.20 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), игры, наблюдения 12.20-12.30 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), дежурство, 
обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, релаксационные упражнения, дневной сон с доступом 
свежего воздуха при г° +17-19°С (в теплый период сон без маечек), дневной сон 

13.00-15.00 
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:•: подъем, корригирующая гимнастика после сна, воздушные 
обширное умывание, массаж ушных раковин, массаж и самомассаж 

-от 3 мин., пробежка и ходьба по массажным дорожкам, воздушные 
: л. закаливание рук льдом и теплой водой от 3 до 10 раз. 

15.00-15.25 

:з:<а к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 мин.), 
:-.. аромотерапия в осенне-зимний период (лук, чеснок), полдник 15.30-15.40 
:луд. самостоятельная художественная деятельность, эмоционально-
лгческие разгрузки с элементами релаксации. музыки, коррекция 

. г.у.я от 2 до 5 мин. 15.40-16.30 
'Эядуальные занятия с часто болеющими детьми по профилактике 

шых заболеваний с помощью точечного массажа, ходьба по 
:} ющим и мае. коврикам 

15.40-16.30 

чь--; ; : г миру ем ая участниками образовательных отношений 
з:'- :нительное образование) 

16-00-16-30 

"|. - : л: зка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 

РЕЖИМ ДНЯ 
(Подготовительная А группа) 

2 период с 01.06.2019 по 31.08.2019г.) 

Время Режимные моменты 
0-8.30 Прием детей на улице. 

Осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 
Индивидуально-коррекционная работа (пальчиковая и 
артикуляционная гимнастики) 

OS.30-08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 
: д. 5 0-09.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 
10.10-10.15 2-й завтрак 
09.00-12.20 Прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и 

физические упражнения на 
прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и ходьба 
по 
массажным дорожкам, игры с водой, наблюдения, труд 

-.2.20-12.35 Возвращение с прогулки, водные процедуры. 
12.35-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.15 
Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и 
чтения художественной литературы 

15.15-15.25 
Подъем детей. Гимнастика пробуждения. 
Закаливающие процедуры. 

15.25-15.45 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.45-15.55 Подготовка к прогулке. 
15.55-17.30 Прогулка. 

Игровая деятельность детей на участке. Развлечения. 
Работа с родителями. Уход детей домой 
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Основной формой обучения в ДОО являются НОД, на которых широко 
льзуются дидактические игры и упражнения, игровые ситуации, 
нстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

3 логопедической группе НОД с детьми проводится согласно модели 
Д на учебный год с 1 сентября по 31 мая. 

Для логопедической группы составлена модель НОД с учетом 
арных норм раздела «Санитарные требования к организации режима дня 

. "ных занятий» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

ловине дня в подготовительной логопедической группе - 1.5 часа. 
Максимально допустимое количество НОД в 1-й половине дня в 

товительной логопедической группе - не более трех. Образовательная 
льность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 
й половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет 25 

т. 
Длительность НОД с учетом возраста детей составляет не более 30 мин. 
В середине НОД статического характера проводятся физминутки. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 
Физкультурные занятия для старших дошкольников проводятся не менее 

3 - х раз в неделю. 
Примечание: одно НОД для детей 5-7 лет проводится на свежем воздухе, 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличия у детей 
: лежды, соответствующей погодным условиям. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 
- правильно организованная прогулка; 
- физические упражнения в помещении и на свежем воздухе; 
- ходьба по дорожкам «Здоровья»; 
- профилактическая гимнастика после сна; 
- полоскание рта кипяченой водой после приема пищи; 
- умывание прохладной водой; 
- хождение босиком в летний период; 
- широкая аэрация помещений. 

НОД, требующие повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей (ФЭМП, развитие речи) проводятся в 1-ю половину дня в 
дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда) в сочетании 
с музыкальными и физкультурными НОД, в соответствии с СанПиН для 
профилактики утомления. Домашние задания воспитанникам ДОУ не 
задаются. 

В летний период НОД в ДОО не проводятся. Рекомендуется проводить 
спортивные праздники, экскурсии, а так же увеличивать продолжительность 
прогулок. В первой половине осени и второй половине весны (при хорошей 
погоде) прием детей, утренняя гимнастика и НОД могут проводиться на 
свежем воздухе. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

"Огаздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 
шо, самое главное - это создать у детей радостное настроение, вызвать 

)жительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 
этуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

вству; на основе этого интереса формируются их моральные и 
нгвенные качества, художественный вкус. 

Создать условия для расширения представлений детей о государственных 
шках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

1ении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 
ние поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

иарки , преподносить сюрпризы. 
Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках 

гей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие 
гигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и 

гдена в речь. Деятельность в предпраздничные дни и в момент 
зднования какого- либо события, сплачивает детей и взрослых, между 
>рыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был 

:сивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать 
^од детским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в 

грах, танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе 
оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это 
обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и 
приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 

Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При 
планировании и проведении данных мероприятий учитываются интересы 

г тай, педагогов ДОО, праздничные дни календаря, а также специфика части 
программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

1родолжительность учебного года с 01.09.2018г. 
по 31.05.2019г. 

продолжительность учебного периода, всего, 
м числе: 

37 недель 

полугодие 17 недель 
.полугодие 20 недель 
пгодолжительность учебной недели 5 дней 
Огнь Знаний 
! Здравствуй осень золотая» - развлечение (средняя, 
ггаршие группы) 

Октябрь 

1-Музыкально - литературный досуг «День матери» Ноябрь 
День инвалидов» Ноябрь 
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: _тические праздники «Новыйгод» Декабрь 

-пественские встречи» Январь 
: . :еница Февраль 

тические досуги, посвященные Дню защитника 

-дя. старшие, подготовительные группы) 

Февраль 

Шгаздничные мероприятия, посвященные 8 Марта (средняя, 
-дг_де. подготовительные группы) 

Март 

днь космонавтики» Апрель 
<Пе:-:ь Победы» Май 

ппускной«До свидания, детский сад!» Май 
Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты Июнь 

1 "газдник Нептуна Июль 
5Л«блочный спас Август 

3.5. Особенности организация развивающей 
предметно-пространственной среды 

Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по 
пизации ФГОС ДОО является создание современной развивающей 

образовательной среды, комфортной для детей с нарушениями речи. 
Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок 

1ел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 
оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 
подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 
театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 
игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 
увеличительные стекла, пружинки, лупы, весы, мензурки и прочее; большой 
выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 
составления коллекций. 

Обязательно используются материалы учитывающие интересы мальчиков и 
девочек, как в труде, так и в игре. Для мальчиков - инструменты для работы с 
деревом, девочкам - для работы с рукоделием. Для развития творческого 
замысла в игре девочкам подобраны предметы женской одежды, украшения, 
кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали 
военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 
богатырей, разнообразные технические игрушки. Имеется большое 
количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, 
ленточек, которые творчески используются для решения различных игровых 
проблем. 
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В логопедической группе детей с ФФН имеются различные материалы, 
ствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

цы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 
с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими 

льную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 
графии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 

лу. 
Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются 
ериалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

звательной активности детей. Это детские энциклопедии, 
дюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

ни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

новой для организации увлекательной, содержательной жизни и 
ностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 

ляется основным средством формирования личности ребенка и является 
очником его знаний и социального опыта. Среда, окружающая детей в 
ском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать 

:реплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 
Для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно-
вивающих «сред»: для речевого, математического, эстетического, 

изического развития, которые в зависимости от ситуации могут 
объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При этом 
очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет манипулировать и 
действовать ребенок, на первом этапе освоения данной среды были не просто 
объектами его внимания, а средством общения со взрослыми. Для этого все 
предметные действия детей и их пространственно-временные «переживания» 
обязательно сопровождаются речевым комментарием. 

Все групповое пространство разделено на центры (игровые зоны, зоны 
уединения, уголок экспериментирования, уголок природы, логопедический 
уголок), доступные дошкольникам. Таким образом, предметно-развивающая 
среда учитывает психологические основы конструктивного взаимодействия 
участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику 
современной среды и психологические особенности подготовительной 
логопедической группы, на которую нацелена данная среда. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 
четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов 
ДОО. Режим дня и модель непрерывно- организованной образовательной 
деятельности логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и 
индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и 
коррекционных задач обучения и воспитания. 

Для осуществления коррекционной работы в ДОО организованы: 
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логопедический кабинет со всем необходимым дидактическим 
:> дованием; 

?гопедический уголок в группе компенсирующей направленности. 
Кроме того, предметно-развивающая среда группы обеспечивает 

юценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 
понений высших психических функций и становление личности ребенка 
"льтурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сужения, предметно-игровая). 

Методическое оснащение кабинета учителя - логопеда 

разде № Название Количество 
л п/п 

1 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 2 
развития дыхания: 1 
- «Мыльные пузыри» 1 
- «Осенние листья» 1 
- «Лодочки» 1 
- «Пушинки» 2 
- «Султанчики» 2 
- схемы по Стрельниковой 3 

2 Наборы картинок для сопровождения 1 
артикуляционной гимнастики 
Кукла Обезьяна для сопровождения 1 

к артикуляционной гимнастики 
5 
<•} 3 Предметные и сюжетные картинки для На все группы 

ио
пн

 

автоматизации и дифференциации звуков. звуков 

со к о 
4 Дидактические пособия для автоматизации 

о. звуков: 1 
о - «Аквариум» 1 
и - «Цветок» 1 
СО 
(О - «Улитка» 1 К 
X 
ей 

- «Самолет» 1 
со О - «Альпинист» по кол-ву д. 
Си 
5 

- «Звуковые ниточки» 1 
2 - Слоговые дорожки 1 
е - «Часы» 1 
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- «Говори правильно» Р 
- «Говори правильно» Л 
- «Речевое домино» 

1 
5 
2 

6 Картотека игр для автоматизации и 
дифференциации свистящих, шипящих и 
сонорных звуков 

1 

7 Печатные издания для автоматизации и 
дифференциации звуков: 
«Логопедическое лото» 
«Речевое домино» (на все группы звуков) 
«Логопедическое лото» Ш-Ж 
«Логопедическое лото» С-З-Ц 
«Логопедическое лото» С-С*-Ц 
«Звуки Л Л*, Р Р*» Е. Н. Спивак 
«Звуки В В*, Ф Ф*» О.В. Егорова 
Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ч, Щ 
Н.В. Новотворцева 
Говори правильно Л Л* Т.С. Резниченко 
Говори правильно С 3 Ц Т.С. Резниченко 
Говори правильно Р Р* Т.С. Резниченко 
Говори правильно Ж Ш Ч Щ Т.С. Резниченко 

2 
по 1 (5) 

8 Альбомы для автоматизации и дифференциации 
звуков: 
Говорим правильно 

2 

9 Настольно-печатные дидактические игры для 
автоматизации и дифференциации звуков. 
- «Звуки, я вас различаю!» Ч-Щ 
- «Учим звуки» логопедическое лото 3-3* Ц 
- «Угадай, на чем играю?» 
- «Парные картинки» 
- «Выдели звук» 

- «Найди и назови» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

С
ло

го
ва

я 
ст

ру
кт

ур
а 

10 Картинный материал для работы над слоговой 
структурой слова 

1 комплект 

С
ло

го
ва

я 
ст

ру
кт

ур
а 

11 Классы слоговых структур 1 комплект 

С
ло

го
ва

я 
ст

ру
кт

ур
а 

Настольно-печатные издания: 
«Сложные слова» 1 

К 

О К 
К 
2 в Он с О 
е 

12 Настольно-печатные дидактические игры для 
формирования и совершенствования 
грамматического строя речи 
- Методическое пособие с иллюстрациями Т.Б. 
Филичева, А.В.Соболева «Развитие речи 
дошкольника» 

1 



1996 г. 

13 Предметные картинки по изучаемым 
лексическим темам. 

22 набора 

14 Небольшие игрушки по изучаемым темам, 
счетный материал. 

15 Интерактивные карточки по познавательному 
развитию 
Ягоды 

1 

16 Логопедические домашние задания для детей 6-7 
л е т с О Н Р . № 1-3. 
Логопедические игры для дошкольников С. 
Васильева 
Альбом по развитию речи Говорим правильно 
B.C. Волина 

3 тетради 

1 
1 

17 Схемы предлогов пространственного значения: 
Для фронтальной работы 
Для индивидуальной работы 

1 набор 
по количеству 
детей 

18 Настольно - печатные пособия: 
«Один - много» 
Играйка 8 игр для развития речи 

Играйка 5 

1 
1 
1 

19 Схемы предложений 1 набор для 
фронт работы 

s 

20 Схемы предложений наборы для 
инд.работы 13 
шт. 

о 

о 
3 X со В! 03 
о 
и 
S 
н 
S и 
Он 

21 Серии сюжетных картинок: 
- серии иллюстраций 
* «Снегурочка», 
* «Маленькая потрниха», 
* «Путешествие маленькой машинки», 
* «Как гусеница друзей искала», 
* «Бабочка и муравей»; 
- серии сюжетных картинок для составления 
рассказов: 
* «Находка» 
* «Подарок» 
* «Воришка» 
* «Клубок» 
* «Щенок» 1 
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22 
23 

24 

* «Спасенный попугай» 
* «Лев и мяч» 
* «Штанишки для мишки» 
* «Аленький цветочек» 
* «Волшебное семечко» 
* «Новая машина» 
* «Необыкновенное поле» 
* «Сказка про львенка» 
* «Что сначала? Что потом?» 
Алгоритмы описания предметов и объектов. 
Сюжетные картины: 
• «Зимний день» 
• «Заботливая сестра» 
• «Случай в лесу» 
• «Друзья» 
Настольно-печатные дидактические игры: 
* «Мой первый рассказ» 

25 

С5-5 Ъ 9 
С" С 
с с 2 

Звучащие игрушки (погремушки, 
свистки, дудочки, бубен). 

пищалки, 

26 

27 

Звукозапись натуральных звуков природы и 
музыки 

1 СТ) - диск 

Настольно-печатные издания: 
«Дин - Дон» 
«Наряди елочку» 
«Слушай, играй» 

28 

29 

30 

Настольно-печатные дидактические игры для 
закрепления навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза: 

«Игра слов»; 
- «Букварик»; 
- «Мои первые буквы»; 
-«Звуковые линейки»; 
- карточки для звукового анализа слов. 
Раздаточный материал: 
• Схемы для определения места звука в слове 
• Наборы схем звуков 
• Звуковые линейки 
Материал для фронтальной работы: 
• Схемы для определения места звука в слове 
• Звуковые линейки 

1 
1 
1 
2 
22 

20 
13 
13 

20 
2 
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— 1 

Печатные издания по обучению дошкольников 
грамоте: 
Звукоград, буквоград, Златоустия (материалы 

1 

для подготовки к обучению грамоте детей 5-7 
лет) 
По дороге к азбуке Бунеев Р.Н. 2 часть 

= 31 Магнитная азбука 1 
32 Разрезные азбуки для индивидуальной 

работы. 
2 

33 Лото «Буквы и цифры» 
Д/и «Учимся читать и считать» 

1 
1 

34 Трафареты 6 

х 
35 Разрезные картинки по изучаемым лексическим 

темам 
11 

35 Счетные палочки 4 набора 
36 Картотека пальчиковых игр 1 

I
I

1
I

I 

)Н( 37 Дидактические игры: 
• — 

— - л 

- Й 

- «Дорожки для шнуровки» 
-«Бусы» 
- «Составь узор» 

1 
1 
1 

- «Башмаки» 8 
— - «Русалочка» 

- «Дерево» 
- «Мягкий конструктор» 

1 
1 
1 

38 Дидактические игры на развитие внимания: 
«Найди отличия» 1 
«Кто что делает» 1 

—• о о «Что изменилось» 1 
а =г 39 Дидактические игры на развитие мышления: 
—' 

- - «Признаки» 1 
- «Свойства» 1 

О - «Четвертый лишний» 1 
си 
У 

- «Определения» 1 
- «Что из чего» 1 

о а 
к н к и 
а 

1 0 1 4 

- «Скажи наоборот» 1 о а 
к н к и 
а 

1 0 1 4 

40 Куклы на руку 
Доктор 
Пожарный 
Почтальон 
Полицейский 
Строитель 

5 
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41 Настольно-печатные пособия: 
Играйка - соображайка Н.В Нищева 1 
Играйка - Все о времени Н.В Нищева 1 
Играйка - Считайка Н.В. Нищева 1 
«Скоро в школу» 1 
«Пройди лабиринт» 1 
«Четвертый лишний» 

1 

4. Дополнительный раздел 
4.Юпеспеченность методическими средствами обучения и воспитания. 
^Приложение №1) 

Подготовительная А группа 
ГЛ. Николаева «юный эколог.6-7 лет» Мозаика- синтез 2016год. 
О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающем миром 6-7 лет», 

са- синтез 2011год. 
3 В. Гербова «занятия по развитию речи в детском саду» Мозаика- синтез 
II год. 
11А. Помораева «Формирование элементарных математических представлений, 

говительная группа» Мозаика- синтез 2011год. 
.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 лет», 
йка- синтез 2014год. 

".С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Мозаика- синтез 
15 год. 
Л.И. Пензулаева «физическая культура в детском саду» Мозаика- синтез 

15год. 
.С.Голицына «Конспекты - комплексно тематического планирования занятий 
готовительная к школе группа.» Мозаика- синтез 2017 год. 
методические материалы были изучены рабочей группой и допущены для 

•дизации программы , так как их цели и средства , соответствуют целевым 
?нтирам. 

Демонстрационный материал, дидактический материал, пособия 
Демонстрационные картинки, беседы «Знаменитые космонавты» 
Демонстрационные картинки «Профессии» 
Демонстрационные картинки «Птицы разных широт» 
Демонстрационные картинки «Птицы России» 

_ монстрационные картинки «Электро-приборы» 
емонстрационные картинки «Посуда столовая» 
.емонстрационные картинки «Хлеб всему голова» 
.емонстрационные картинки «Посуда кухонная» 
РОС ДО Мир в картинках «Инструменты домашнего мастера» 
ГОС ДО Мир в картинках «Насекомые» 
ГОС ДО Мир в картинках «Бытовая техника» 
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В С ДО Мир в картинках «Рептилии и амфибии» 
•ОС ДО Мир в картинках «Посуда» 
ИОС ДО «Правильно неправильно» 2-4 лет 
•ОС ДО Грамматика в картинках «Говори правильно»3-7 лет 
•ЮС ДО Грамматика в картинках «Многозначные слова»3-7 лет 
•~ ДО Грамматика в картинках «Один-много»3-7 лет 

_ ДО Грамматика в картинках «Словообразование»3-7 лет 
Ьгпядно-дидактическое пособие «Офисная техника и оборудование» 
Ьптядно-дидактическое пособие «Родная природа» 
Ьглядно-дидактическое пособие «Осень» 
Ьглядно-дидактическое пособие «Весна» 
-_• -пно-дидактическое пособие «Лето» 
: С Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие .2-Згода. 
Ц~ОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие .3-4года. 
¥ГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие .4-6 лет. 
ЪГОС ДО Познавательно-исследовательская деятельность детей . Опыты и 
•гпериментыс веществами и материалами. Осень 6-7лет (технологические 

ты 16 шт) 
;\ рсы: 

: : -оормационные 
интернет ресурсы 

Министерство образования и науки: 
1. Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 
2. Краснодарского края http://www.edukuban.ru/ 
3. ПРО Краснодарского края http://iro23.ru/ 
4. Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru 
5. Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Образовательные 
порталы 

4. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 
Журнал "Справочник старшего 
в о с п и т а т е л я ^ Ц р ^ Л ю з р ^ е к resobr.ru/ 
Справочник старшего воспитателя дошкольного 
учреждения. 
Первый журнал по организации воспитательно-
образовательной работы в ДОУ. 
Журнал "Детский сад 6yflyuiero"http://www.sallery-
proiects.com. 
Журнал «Детский сад будущего - галерея творческих 
проектов» предлагает проект как форму совместной 
образовательной деятельности в ДОУ. 
Журнал включает: 
-опыт педагогов, педагогических коллективов и 
управленцев дошкольных образовательных 
учреждений по реализации творческих проектов; 
-набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, 
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учетом годовой 
образовательного 

готовые решения 

их семьями, с сотрудниками и различными партнёрами 
ДОУ; -разъяснение теоретических основ проектного 
обучения и воспитания с позиций практиков; 
-новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 
Журнал "Воспитатель ДОО" http://doshkolnik.ru 
-это принципиально новый журнал для 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; ценнейший опыт лучших 
ДОУ; 
-четкая структура, построенная в логике дня 
воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь); 
-не только проверенные временем и новейшие 
методические рекомендации, разработки игр, занятий и 
т.д., но и материалы, посвященные развитию личности 
воспитателя и ребенка. 
Жypнaл«Упpaвлeниe»http://www.menobr.ru/products/7/ 
- авторитетное и наиболее полное издание по вопросам 
административно- хозяйственной деятельности 
дошкольного образовательного учреждения. Все 
материалы подбираются с 
циклограммы деятельности 
учреждения. Журнал предлагает 
актуальных административно-хозяйственных задач по 
управлению ДОУ, финансированию, особенностям 
бюджетного учета, делопроизводству, кадровой работе, 
организации питания, охране труда. 
Журнал «Обруч»ЬЦр://уу\¥\¥.оЬгисЬ.ш/ 
иллюстрированный научно-популярный журнал для 
руководителей всех уровней, методистов, воспитателей 
детских садов, учителей начальной школы и 
родителей. В нем публикуются разнообразные 
теоретические, методические, практические 
материалы, опыт работы дошкольных учреждений. 
Большое внимание уделяется вопросам психологии, 
методики воспитания и обучения, созданию 
развивающей среды. 
Педагоги и специалисты ДОУ ежедневно имеют 
возможность использования принтеров и 
копировальных устройств. 
ДОУ имеет свою электронную почту Т | т ё § 10@mail.ru 
и свободный доступ к сети интернет. 
Педагоги и специалисты ДОУ разработали сайт 
дошкольного учреждения Ь11р://с1е15ас110.klmn.su где 
размещена информация: о структуре образовательного 
учреждения, реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программах, о персональном составе 
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педагогических работников, о материально 
техническом обеспечении, о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года и.т.д.) 

4.2 Модель организованной образовательной деятельности . 
положение №2) 
Модель организованной образовательной деятельности на 2018-2019 год 

Подготовительная А группа 
Дни 

недели 
Время Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.30 Речевая деятельность (Логопедическое) 

9.40-
10.10 

Познавательно - исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП ) 

10.20-
10.50 

Двигательная деятельность 

(Физическая культура) 

15.30-
16.00 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.00-9.30 Речевая деятельность (Логопедическое) 

9.40-
10.10 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

10.40-
11.10 

Музыкальная 

деятельность 

15.30-
16.00 

Познавательно - исследовательская 

деятельность 

(ФЭЭП) 

С
ре

да
 

9.00-9.30 Познавательно - исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

С
ре

да
 

9.40-
10.00 

Изобразительная деятельность 

(Аппликация/лепка) 
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15.30-
16.00 

Коммуникативная деятельность (Логоритмика) 

9.00-9.30 Речевая деятельность (Логопедическое) 

9.40-
10.10 

Познавательно - исследовательская 

деятельность (ознакомление с окружающим миром) 

10.40-
11.10 

Двигательная деятельность 

(Физическая культура улица) 

1 9.00-9.30 Речевая деятельность (Логопедическое) 1 9.55-
10.25 

Музыкальная 

деятельность 1 11.00-
11.30 

Двигательная деятельность 

(Физическая культура) 
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АДАПТИРОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 20 

муниципального образования Тимашевский район 



/. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа ДОО для 
детей с ФФНР спроектирована на основе: 

Федеральный Закон РФ от 29.12.12 г.— №-273 - ФЗ- «Об 
образовании в Российской Федерации», - федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования Приказ № -1155 Министерства образования и науки 
от- 17 октября- 2013- года (-далее- ФГОС ДО), -Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от-
30- августа- 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам— образовательным 
программам дошкольного образования», образовательной 
программы муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида №20 муниципального образования Тимашевский район. А 
также с учётом следующих программ: 



Обязательная часть Часть, формируемая 
ОП МБДОУ д\с №20, Примерная 

общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» Под ред. 
Н.П.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М. А. Вас ил ьево й, Москва, 
М О З Л И К Л - С И Н Т Е З 2014г. 
Программа обучения и воспитания 
детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием», 'Г.Б. Филичевой, I . 
В.Чиркиной 2008 г. 
Программа «Ладушки» И. Каплунова, 
И. Новоскольцева 

Материалы из опыта работы 
районных методических служб 
дошкольных образовательных 
учреждений, педагогов детских садов 
- «Ты, Кубань, ты, наша Родина», Т.П. 
Хлопова, Н.П. Легких. И.Н. Гусарова, 
С.К. Фоменко., (в совместной 
деятельности). 



газации Программы 

Цель - обеспечение системы средств и условий для 
преодоления фонетике - фонематическою недоразвития речи 
у детей старшего дошкольного возраста и осуществления 
своевременного и полноценного личностного развития, 
обеспечения эмоционального благополучия посредством 
интеграции содержания образования и организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса в 
условиях логопедической группы. 

Одной из основных задач адаптированной образовательной 
программы МБДОУ д\с № 2 0 является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и 
обеспечивает преемственность со следующей ступенью 
системы общего образования 



Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 
познавательного, социально-личностного, физического развития и 
индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 
психологической поддержке, определение основных направлений и содержание 
работы с каждым ребёнком; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение 
необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 
соответствии с планированием специалистов; 
3. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
п ре д п о с ы л о к у ч еб н о й дея те.; гьности; 
4. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 
работы, определение степени готовности детей к школьному обучению, 
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного о б щ е ю 
и начального общего образования; 
5. Координация деятельное™ педагогов и родителей в рамках речевого 
развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 
развитию речи дошкольников в семье. 



Принципы и подходы реализации Программы 
принцип гуманно-личностного отношения к 

ребенку, что позволяет обеспечить развивающее 
обучение дошкольников, формирование базовых 
основ культуры личности детей, всестороннее 
развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 
возможность сформировать у детей все психические 
процессы; 
- принцип природосообразности, т.е. синхронного 
выравнивания речевого и психического развития 
детей с нарушениями речи; 
-онтогенетический принцип, учитывающий 
закономерности развития детской речи в норме; 
- принцип индивидуализации, учета возможностей, 
особенностей развития и потребностей каждого 



- принцип признания каждого ребенка полноправным 
участником образовательного процесса; 
- принцип поддержки детской инициативы и формирования 
познавательных интересов каждого ребенка; 
- принципы интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного 
материала, соответствия требований, методов, приемов и 
условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей; 
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного 
материала; 
- принцип постепенности подачи учебного материала; 
- принцип ко н це н г р и ч е с ко го наращивания информации в 
каждой из последующих возрастных групп во всех 
образовательных областях; 
- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами 
речи; 
- принцип обеспечения активной языковой практики. 



Значимые для разработки и реализации программы характеристики детей с фо нети ко 
-фонематическим недоразвитием речи 

Основными участниками реализации Программы являются: дети старшего дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги, В соответствии с итогами 
комплектования на 01.09.2018г. в МБДОУ д/с № 20 - 1 группа компенсирующей 
направленности для детей с фонетико фонематическим недоразвитием речи 6-7 лет. 

Показатель Количество 
воспитанников 

всего мальчик 
и 

девоч 
ки 

В группе компенсирующей 16 8 7 
направленности 
Из полных семей 11 6 5 
Из неполных семей 5 ч 3 2 
Многодетные семьи ^ ~ 2 2 



- 1.2.Планируемые результаты освоения АОП ДО. 
Обязательная часты 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 
развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации) делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. К целевым ориентирам 
дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 
к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляем свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 



- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в равных видах 
деятельности, и прежде всею в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социал ьн ым нормам; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; наблюдает; экспериментирует 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
тэт.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
окольного и начальною общего образования. 



Целевые ориентиры детей 6-7лет ФФП 
- чётко произноси! звуки при выполнении координационно-речевых 
упражнений, соблюдая определённый ритм и темп; 
-умеет передавать через движение характер музыки, её эмоционально-
образное содержание; 
- ребёнок свободно ориентируется в пространстве, выполняет 
простейшие перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к 
быстрому или медленному темпу, меняет движение в соответствии с 
музыкальной фразой; 
- ребёнок способен двигаться ритмично, сохранять правильную осанку; 
- ребёнок сознательно использует нижнее рёберное дыхание при 
выполнении речевых упражнений на развитие правильного речевого 
дыхания, релаксацию. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель авторизованной программы «Ты Кубань ты наша 
родина »: Воспитание чувства любви к своей малой родине 
посредством ознакомления с историей, традициями и обычаями своего 
народа, сопричастности к окружающему. 

Задачи авторизованной программы «Ты Кубаш ; ы наша 
родина »: 
1. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 
сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, краю. 
2. Формирование чувства сопричастности к культурному наследию 
кубанского народа. 
3. Воспитание любви, уважения к своей нации, понимание своих 
национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 
представителя кубанского народа. 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 
подходами обязательной части программы. 



Планируемые результаты освоения авторизованной Программы 
- имеет первичные представления о своей семье, родном Краснодарском крае, 
городе Тимашевске (ближайшем социуме), природе Краснодарского края, 
истории родного края, города, о людях, прославивших Кубанскую землю; 
- может рассказать краткую историю родного города, знает государственную 
символику города Тимашевска, Краснодарского края; имеет представление о 
карте родного края; 
- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 
народного промысла Краснодарского края (лозоплетение, вышивка, изделия из 
тал а ш а); 
- знает представителей растительного и животного мира Краснодарского края, 
имеющийся на территории Кавказский заповедник; 
- имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 
транспорте; знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 
правила поведения на дороге, в лесу, парке, у реки; 



2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально- коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 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 ан ал ити ко-с и нтети чес кой активности как предпосылки 
обучения грамоте . 



2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Про- граммы 
является игровая деятельность, основная форма деятельности до- школьников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгруппо- вые, групповые занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 
играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 
школьных форм обучения. 



Ф о р м ы Методы Способы Средства 
- о р га н и зо ва н н ая - Беседы - Побуждение - Использование ИКТ 
образовател ьная - Наблюдения познавательной технологий (мультимедиа 
деятельность; - Чтение актив н о ст и д е те й презентаций. 
- подгрупповые занятия художественной - Создание творческих коррекционных 
с учителем - логопедом; литературы игровых ситуаций мул ьтимедийных 
- индивидуальные - Игровые и - Постепенное усложнение программ «Игры для 
занятия с учителем- дидактические речевых и Тигры», «Говорим 
логопедом; упражнения речем ы ели тел ьных задач правильно», 
- индивидуальные - Проведение опытов - Повторение усвоенного коррекционно-
занятия с воспитателем; и экспериментов и их материала диагностический 
- логопедические фиксация - введение в игры более ком п л е кс «БОС Л А Б») 
П Я Т И М И Н У Т К И ; - Проблемная сложных правил - Использование игровых 
- совместная ситуация - Артикуляционная и технологий(«Блоки 
деятельность детей и пальчиковая гимнастака Дьенеша», развивающие 
взрослых; и гры Воскобови ча, 
- с а м о стоя тел ьн ая Никитина) 
деятельность детей; - Интеграция усилий 
- педагогическая специалистов 
диагностика - Создание 
индивидуального с оответст вую ще й 
разви гия детей; развивающей предметно-
- режимные моменты; п ространственной среды 
- праздники и досуги; 
- экскурсии; 
- П П О Р к Т к Г 

I 1 V* ГЛ. I Г-Н • 

мщопческие мастерские 



2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции речевых нарушений детей. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 
нарушений; оказание детям с речевыми нарушениями к вал и ф и ц и ро ва ни о й 
помощи в освоении Программы; их разностороннее развитие с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей. В соответствии с профилем группы образовательная область 
«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план. 

Коррекционная работа по преодолению фонетико - фонематического 
недоразвития речи у детей представляет ко р ре к ц и о н н о- раз в и ва ю щу ю 
систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 
русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 
л е кс 11 ко - г р а м м ат и ч е с к и х категорий языка, развитие связной речи. 
Коррекционная работа строится с учетом образовательных потребностей 
детей с нарушениями речи на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии. Содержание коррекционной работы включает 
в себя взаимосвязанные направления. 



2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в 
разных видах деятельности и культурных практиках. 

Развитие ребенка, его образование осуществляется через 
взаимодействие со взрослыми, через самостоятельную деятельность в 
предметном окружении. Поэтому основную роль в его развитии выполняют 
взрослые. 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление 
ребенком различных форм активности совместно со взрослым и 
самостоятельно, в детском саду и в семье. 

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослою ребенок 
учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения 
универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде является процессом 
овладения культурными практиками, где взрослый исполняет роль партнера, 
а не учи геля. Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение 
взрослого в процесс деятельности. 



3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
В соответствии с образовательной программой МБДОУ д\с № 2 0 , с 

целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей 
подготовительной логопедической группы с Ф Ф П Р 
создана материально-техническая база, призванная обеспечить 
достаточный уровень физического, интеллектуального, эмоционально -
личностного развития ребенка. 


