
1 

 

 

 



2 

Содержание адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детский сад № 43 

«Аленушка» г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район  (далее Программа) 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

- цели и задачи реализации Программы; 

- принципы и подходы к формированию программы; 

- значимые характеристики особенностей развития воспитанников. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

3.2. Режим дня. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

IV. Дополнительный раздел   

Краткая презентация Программы 

 

 

 

 

 

 



3 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка: 

«Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием  речи  с 6 до 7 лет» является 

документом для дошкольного образовательного учреждения в группах 

компенсирующей направленности муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детский сад № 43 «Аленушка» г. 

Новокубанска муниципального образования Новокубанский район (далее 

Программа). 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 2 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно–эпидемиологические требования к устройству содержания и  

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Реализация адаптированной основной образовательной программы 

МДОБУ№ 43 для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР). 

Программа разработана рабочей группой педагогов МДОБУ № 43 в 

составе: заведующего Е.И.Кирчевой, старшего воспитателя  Е.А.Яценко, 

воспитателей Т.Г.Куколевской, Е.А.Ситник, учителя-логопеда М.Н.Бурым. 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС  ДО, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников,  также с учетом следующих Программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1. Примерная образовательная 

программа «Детство»  «Детство» 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогодеридзе, 

О.В.Солнцева
 1
  

2. Парциальная программа 

логопедической работы по 

преодолению ФФНР  у детей» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В 
2
   

 

3. Методическое пособие «Ты, 

Кубань, ты - наша Родина»,  В.А. 

Маркова  / фронтально 
3
   

4. Парциальная программа 

«Давайте познакомимся 

И.П.Пазухина
4
 

5. Парциальная программа 

«Математика в детском саду» 

В.П.Новиковой 
5
.  

6. Парциальная программа  
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«Художественно-эстетическое 

развитие  детей» Н.Н.Леонова
6
 

7. В.Н.Полынова «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста»
 7
 

 
1   

- Программа реализует образовательные области: художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие. 
2   

- Программа замещает  образовательную область «Речевое развитие»; 
3
 -  Программа дополняет  все образовательные области, используется в 

совместной образовательной деятельности и в режимных моментах; 
4
 - Программы дополняет  образовательную область  «Социально-

коммуникативное  развитие»;
 

 6
 -  Программы дополняет  образовательную область  «Художественно-

эстетическое развитие»; 
5
 - Программа дополняет образовательную область  «Познавательное 

развитие»; 
7-

- Программа дополняет образовательную область  «Социально-

коммуникативное  развитие». 

 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитие речи 6-7 лет), включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

всестороннего гармоничного развития. Одной из основных задач Программы 

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. 
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Цель обязательной части Программы: проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей с ОВЗ через общение, игру, познавательно - 

исследовательскую  деятельность и другие формы активности.  

Цели обязательной части Программы достигаются через решение 

следующих задач:  

 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 ребѐнком;  

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 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;  

 координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 

Задачи реализации Программы в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

 реализовать региональный компонент через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края и  

г. Новокубанска (произведения искусства, художественное слово, фольклор, 

музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и 

казачьего быта);  

 сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 
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пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; приобщению к здоровому образу жизни;  

 формировать у  дошкольников  эмоциональную и  социальную 

компетентность. Воспитание нравственных норм поведения, умение 

строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, достойно выходить 

из конфликтных ситуаций, адекватно оценивать собственные 

возможности; 

  развивать у детей темп и ритм речевого дыхания, артикуляционной 

моторики, темпоритмических и мелодико-интонационных характеристик 

речи, умение сочетать движения и речь, контролировать смену ощущений в 

процессе напряжения и расслабления мышц;  

 развивать у детей творческий потенциал, конструкторские 

способности, отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать 

коммуникативные качества, речь, умение мыслить легко и свободно. 
 

Принципы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 
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взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 6 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей.  
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.   

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 

специфические коррекционные принципы:  

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их 

гетерохронность, т. е. неравномерность развития. Закон неравномерности, 

гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что 

каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных 

состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы 

возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных 

трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях 

от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все 

аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны 

и взаимообусловлены.  

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести 

эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных 

данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 

коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет 

объективных данных о ребенке, о причинах и характере девиации, 

особенностях его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 

ребенка в коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее 

рассматривается как принцип «нормативности» развития личности, как 

последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий 
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онтогенетического развития. Понятие «психологический возраст» ввел Л.С. 

Выготский, который видел в этом новый тип строения личности и ее 

деятельности, те психические и социальные изменения, которые в самом 

главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, 

его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период.  

4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, 

подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация 

активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его 

ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма 

социально приемлемого поведения.  

5. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. Должна присутствовать 

определенная логика и последовательность применения педагогических 

методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание 

ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную 

индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 

взрослыми.  

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его 

отклонение в развитии и поведении есть не только результат его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и 

ученического коллективов школы, т. е. сложности в его поведении - 

следствие отношения ребенка с ближайшим окружением, форм и способов 

их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов 

с социумом. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников  в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении детский сад № 43 «Аленушка» г. Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район (п.2.5. ФГОС ДО). 

Срок реализации  Программы - 1 год. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

Особенности развития детей дошкольного возраста  представлены в 

Примерной основной  образовательной программе дошкольного образования 

программа  «Детство» страница  23-26. 

Значимые характеристики особенностей воспитанников группы 

компенсирующей направленности. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  



10 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2017г. в МДОБУ № 

43  -  1 группа компенсирующей направленности для детей  

фонетико-фонематическим недоразвитием  речи  для детей 6 – 7 лет. 

Показатель Количество воспитанников 
всего девочки мальчики 

В группе компенсирующей 

направленности 

13 5 8 
Из них полных семей 10 10 1 
Неполных семей 3 1 2 
Многодетных семей - - - 

Возрастные особенности детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи: 

Дошкольный возраст является ᴨȇриодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной стеᴨȇни выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря многим факторам: 

речи и общению со взрослыми и сверстниками, различным формам познания 

и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые). Наряду с новообразованиями в развитии психофизиологических 

функций на основе индивидной организации возникают сложные социальные 

формы психики, такие как личность и ее структурные элементы (характер, 

интересы и др.), субъект общения, познания и деятельности, способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

индивидной организации, в наибольшей стеᴨȇни выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и 

требованиям жизни. 

Дошкольное детство, по мысли А. Н. Леонтьева, это пора жизни, когда 

ᴨеред ребенком все более открывается окружающий его мир человеческой 

действительности, в своей деятельности и прежде всего в своих играх, 

которые теᴨȇрь вышли за узкие пределы манипулирования с 

непосредственно окружающими предметами, и общения с непосредственно 

окружающими людьми, ребенок проникает в более широкий мир осваивая 

его в действительной форме. Ребенок шести лет может отлично уметь читать, 

и при известных обстоятельствах его знания могут быть относительно 

велики. Это, однако само по себе не стирает и не может стереть в нем 

детского, истинно дошкольного; наоборот, нечто детское окрашивает все его 

знания (№ 21, 509с). 

Речевые особенности. Развитие речи дошкольника идет в нескольких 

направлениях: совершенствуются ее практическое употребление в общении с 

другими людьми, вместе с тем речь становится основой ᴨȇрестройки 
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психических процессов, орудием мышления. При определенных условиях 

воспитания ребенок старшего дошкольного возраста начинает не только 

пользоваться речью, но и осознавать ее строения, что имеет важное значение 

для последующего овладения грамотой. 

Вместе с тем рост словаря, как и усвоение грамматического строя, 

находится, по мнению Д.Б. Эльконина, в зависимости от условий жизни и 

воспитания ребенка. (№ 48 стр. 136) 

Дети с ФФН - дети с преимущественными недостатками 

звукопроизношения: с функциональными и механическими дислалиями, 

ринолалиями, легкими формами дизартрии. 

Признаком фонематического недоразвития является незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. Несформированность звуков выражается в 

следующем: 

- замена звуков более простыми по артикуляции (звонкие заменяются 

глухими, рил звуком л' и йот, с--ш или ф и т.п. Некоторые дети всю группу 

свистящих и шипящих звуков, т.е. фрикативных звуков, заменяют более 

простыми по артикуляции взрывными зву-ками т, т', д, д'); 

- несформированность процесса дифференциации звуков (вместо 

нескольких артикуляционно близких звуков ребенок произносит 

неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш и т.п.); 

- некоторые звуки ребенок изолированно способен произнести 

правильно, но в речи не употребляет или заменяет. Например, ребенок 

правильно произносит простые слова собака, шуба, но в связной речи 

наблюдается смешение звуков с и ш; 

- наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же 

слово ребенок в разных контекстах или при неоднократном повторении 

произносит различно. 

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с 

искаженным произнесением звуков, т.е. звук может произноситься 

искаженно и в то же время смешиваться с другими звуками или опускаться и 

т.д. 

Количество неправильно произносимых звуков может достигать 

большого числа (до 16--20). Чаще всего оказываются несформированными 

свистящие и шипящие звуки (с, с', з, з', ц, ш, ж, ч, щ), звуки т и д звуки л, 

р, р' звонкие нередко замещаются парными глухими, реже недостаточно 

противопоставлены некоторые пары мягких и твердых звуков; отсутствует 

непарный мягкий согласный йот; гласный ы. Могут быть и другие 

недостатки произношения. 

На недостаточность фонематического восприятия указывают 

затруднения детей при анализе звукового состава речи. 

Кроме всех ᴨȇречисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии нередко наблюдаются 

смазанность речи, сжатая артикуляция, а также некоторая ограниченность 

словаря и задержка в формировании грамматического строя речи. 
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Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены 

в большинстве случаев не резко. Однако при углубленном обследовании 

речи могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях и 

употреблении предлогов, в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными и т.п. 

Сенсорное развитие. «Когда мы говорим о сенсорном развитии, - пишет 

Л.Ф. Обухова,- мы имеем ввиду развитие способов и средств ориентации. В 

дошкольном возрасте происходят усвоение эталонов и соответствие 

определенных предметов этим эталонам. Этому обстоятельству в 

отечественной психологии придается большое значение, ибо эталоны - это 

достижение человеческой культуры, это «сетка», через которую мы смотрим 

на мир» (№ 30 стр. 123). Дети 6-7лет уже обладают практически 

сформированными сенсорными системами, не полностью завершившими 

свое развитие являются только нервные связи между анализаторными 

системами и их центрами в головном мозге, а также не полностью 

завершенная ассимитрия головного мозга. Дети старшего дошкольного 

возраста не только владеют сенсорными эталонами накопленными за ᴨȇриод 

дошкольного детства, но, усваивая новые эталоны они усваивают связи и 

отношения между ними, а также имеют представление о многих признаках 

по которым свойства предметов могут изменяться. Они также имеют более 

совершенные представления о геометрической форме, цветовом сᴨȇктре, 

величине, размерах и т.д. но поскольку все эти эталоны дети усваивают, как 

правило, в практической деятельности, то не всегда могут выразить их 

словами. 

Старший дошкольник обладает стремлением более планомерно и 

последовательно обследовать и описать предмет. Рассматривая предмет он 

вертит его в руках, ощупывает. Обращая внимание на наиболее заметные 

особенности. К концу шестого года жизни у ребенка складывается три 

основных вида действий восприятия: действия идентификации, действия 

отнесения к эталону и моделирующие действия. 

К концу дошкольного возраста внешние ориентировочные действия 

необходимые для применения сенсорных эталонов полностью 

интерриоризируются. Эталоны начинают применяться без ᴨȇремещения, 

совмещения, обведения контура предметов и других внешних приемов, их 

заменяют движения рассматривающего предмет глаза или ощупывающей 

руки, выступающих как инструмент восприятия. У детей с ФФН развитие 

зрительного восприятия несколько отстает от нормы и характеризуется 

недостаточной сформированностью целостного образa предмета. 

Исследования показывают, что простое зрительное сравнивание реальных 

объектов и их изображений не отличается от нормы. Затруднения 

наблюдаются при усложнении заданий (узнавание предметов в условиях 

наложения, зашумления). В реализации задачи по ᴨȇрцептивному действию 

(приравнивание к талону) дети данной категории чаще пользуются 

элементарными формами ориентировки, т.е. промериванием к эталону, в 

отличи, от детей с нормальной речью, которые преимущественно используют 
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зрительное соотнесение. Причем у мальчиков часто оказываются более 

низкие результаты, чем у девочек (Л.И.Белякова 2006, Ю.Ф.Гаркуша 2007, 

О.Н.Усанова 2006). 

К концу старшего дошкольного возраста ребенок уже хорошо умеет 

учитывать пространственное расположение предметов, имеет представление 

о направлениях пространства и может достаточно хорошо ориентироваться в 

пространстве и во времени. Дети 6-7лет, как правило, правильно 

употребляют временные представления как о времени суток, так и порядке 

дней недели и такие временные обозначения как «вчера», «сегодня», 

«завтра». Что касается представлений о больших исторических ᴨȇриодах, 

последовательности событий во времени и жизни людей, то для детей 

старшего дошкольного возраста они, как правило, остаются недостаточно 

определенными - у ребенка нет для них подходящей мерки, нет опоры на 

собственный опыт. 

При изучении особенностей ориентировки детей с ФФН в пространстве 

оказалось, что дети в основном затрудняются в дифференциации понятий 

«справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта, а также 

наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле, особенно при 

усложнении заданий (А.П.Воронова 2007). 

Однако пространственные нарушения у детей характеризуются 

определенной динамичностью, и тенденцией к комᴨȇнсации. 

Мышление. Усвоение общественно выработанных эталонов или мер 

меняет, по словам Л.Ф.Обуховой, характер детского мышления. В развитии 

мышления к концу дошкольного возраста намечается ᴨȇреход от 

эгоцентризма к децентрации. Это подводит ребенка к объективному. 

Элементарному научному восприятию действительности. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера Программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
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дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
1
 

 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; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 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; 

 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; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.; 

  обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

                                                           
1
 Пункт 4.6. ФГОС ДО  
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социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Планируемые результаты освоения детьми 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

- Программа  развития математических представлений у 

дошкольников «Математика в детском саду» В.П.Новиковой. (Планируемые 

результаты (целевые ориентиры): 

Целевые ориентиры – социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка, выступающие 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего школьного 

образования. 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы 

ребѐнок: 

- проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры  в себя; 

- связно и грамотно выражает свои мысли; 

- осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

- проявляет любознательность; 

- интересуется причинно-следственными связями; 

- обладает элементарными представлениями в области математики; 

- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного 

этапа обучения и представляют собой достижения ребѐнка, которые 

являются ориентирами в деятельности взрослых, направленной на 

достижение установленной образовательной цели. 

Планируемых результатов можно достигнуть при тесном 

сотрудничестве педагогов и родителей. 

Региональный компонент 

 «Кубань, ты наша Родина» 

1. Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого 

родной страны. 

2. Имеет некоторые представления о государственном устройстве 

России, еѐ символике, других стран мира, людях разных национальностей. 

3. Самостоятельно может рассказать о родной стране (еѐ 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

4. Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности: в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке 

деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - 

моя Родина», «Новокубанск – мой город родной», проявляет 

инициативность и самостоятельность. 

5. Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на 
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благо родной страны, защищать родину от врагов, стараться решить 

некоторые социальные проблемы. 

6. Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

7. Ребенок знает, что Россия – большая многонациональная страна, 

понимает, что все люди должны жить в мире и согласии. 

8. Дошкольник знает, что люди объединяются в различные 

национальные группы, видит их многообразие, определяет их некоторые 

внешние особенности, различие языка. 

9. Ребенок называет свою национальную принадлежность. 

10. Ребенок высказывает о значении позитивного общения, о 

необходимости сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и 

этносов. 

11. Ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с 

детьми других этносов, с желанием участвует в разных видах 

деятельности с ними. 

12. Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей 

своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

13. Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые 

представления об особенностях этого этноса. 

14. Ребенок знает название нескольких рас, этносов России и других 

стран мира, может назвать яркие особенности внешнего вида их 

представителей, произведения устного народного творчества, народных игр 

и игрушек. 

15. Положительно высказывается о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. 

16. С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения. 

17. Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического 

общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия. 

18. С удовольствием участвует в разных видах деятельности на 

материале народной культуры, в том числе праздниках, театральных 

постановках, проектах, детском книгоиздательстве и оформлении 

выставок по этнической проблематике.  

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности. 

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними 

людьми и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях; 

- у ребѐнка сформированы основы экологической культуры, он 

способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения; 

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и 

дома, соблюдает правила безопасного поведения; 
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- ребѐнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировано положительное отношение к самому 

себе, окружающим. 

Планируемые результаты освоения задач психопрофилактической работы: 

- развиты познавательные и психические процессы- восприятие, памяти, 

внимание, воображение; 

-развита интеллектуальная сфера – мыслительные умения, наглядно-

действенное, наглядно-образное, словесно-логическое, творческое и 

критическое мышление; 

- развита эмоциональная сфера; 

- развиты коммуникативные умения, необходимые для успешного 

протекания процесса общения; 

- развита личностная сфера – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

- развита волевая сфера –произвольности и  психических процессов 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

- сформирована позитивная мотивация к обучению. 

II. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области)
2
: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных в 

пункте 1.6 ФГОС ДО». 

Адаптированная основная образовательная программа МДОБУ № 43 

реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ 

дошкольном учреждении т.е (в течение 10 часов – непосредственно 

образовательная деятельность (в соответствии с примерным расписанием 

непосредственно образовательной деятельности на период), в игровых 

                                                           
2
 ППррииммееррннааяя  ооссннооввннааяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ДДееттссттввоо»»  

ЧЧаассттьь  11        7777ссттрр    --  117722  ссттрр  
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образовательных ситуациях, режимных моментах. 

  Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке России.  

            Содержание образовательной деятельности с детьми   определяется  в 

соответствие в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО, с учетом: 

- примерной основной программы дошкольного образования «Детство» 

(автор Т.И.Бабаева, А.Г.Гогодеридзе, О.В.Солнцева) (Приложение 1 АООП 

МДОБУ  № 43) – для воспитанников от 3 до 7 лет  

- образовательная область речевое развитие полностью реализуется на 

основе «Парциальная программа логопедической работы по преодолению 

ФФНР  у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В  

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя,, воспитателей и родителей воспитанников.  

В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача 

педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные 

учителем - логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

Формы реализации Программы:  
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Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, 

беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, 

чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, 

проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов для дошкольного 

возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, 

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок, проблемная ситуация, использование различных видов 

театра. Познавательное развитие: создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, деятельность на интерактивном оборудовании, 

коллекционирование, экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами.  

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; 

концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра.  

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие 

формы образовательного процесса в отличие от общеобразовательных групп. 

 - Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребѐнка. 
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 - Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного 

процесса, отбор содержания образования.  

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребѐнка.  

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции).  

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи используется принцип интеграции содержания 

образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогает высвободить время для свободной игровой деятельности детей,  

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе.  

Интегрированный подход реализуется в программе:  

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, учителя – логопеда, родителей) и ребѐнка на 

определѐнную тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира; 

 - взаимодействие методов и приѐмов воспитания и обучения;  

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности;  

- синтез видов детской деятельности.  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учитель – логопед 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, 

обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. 

Все образовательные моменты предполагают познавательное общение всех 

участников образовательных отношений и самостоятельность детей.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области)
3
. 

Методическое обеспечение Программы 

– «Парциальная программа логопедической работы по преодолению ФФНР  

у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова Т. 

                                                           
3
 ППууннкктт  22..66  ФФГГООСС  ДДОО 
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– О.С. Гомзяк «Говорим правильно» Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логопедической  группе. Москва 

«Гном-Д»-2007 

– - О.С. Гомзяк «Говорим правильно» Конспекты фронтальных  занятий. 

Москва.«Гном-Д»-2009 

– О.Н.Лиманска «Конспекты логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе Москва. «ТЦ Сфера» 2005 год 

– Т.Ю.Бардышева «Логопедические занятия в детском саду» Москва. 

«Скрипторий 2003» 2013. 

– С.П.Цуканова «Учим ребенка говорить и читать» Москва. «Гном» 2014. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с речевыми нарушениями квалифицированной 

помощи в освоении Программы; их разностороннее развитие с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей. В соответствии с профилем группы образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план 
 

Автор программы, 

методического пособия 

Название программы, 

пособия 

Ответственные Помещение 

Обязательная часть программы 

Образовательные 

области: 

Наименование  

программы 

Группа 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогодеридзе, 

О.В.Солнцева 

Группа 

Музыкальный зал 

Физическое развитие Спортивный зал, прогулка 

Познавательное 

развитие 

Группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Группа, прогулка 

 

Речевое развитие 

 

1 
Парциальная «Программа 

логопедической работы по 

коррекции фонетико-

фонематического недоразвития 

речи»   Филичева    Т.Б.,    

Чиркина    Г.В.,    Туманова    Т.В.   
 

Кабинет учителя –логопеда, 

группа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В.А. Маркова   «Ты, Кубань, ты - наша 

Родина»
 

Воспитатели Группа, вестибюли, 

музыкальный зал 

В.П.Новиковой «Математика в детском 

саду»
 

Воспитатели Группа 

И.П.Пазухина
4
  «Давайте 

познакомимся  

Педагог-

психолог 

Кабинет педагога-

психолога 
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Н.Н.Леонова Художественно-

эстетическое развитие  

детей»
 

Воспитатели Группа 

В.Н.Полынова  «Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» 

воспитатели группа 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) в ДО. 

Диагностико-консультативное направление в условиях ПМПк. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения.  

В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель 

- логопед проводит скрининговое обследование для определения 

соответствия уровня речевого развития ребѐнка норме. В качестве методики 

скринингового обследования используется комплекс заданий, предлагаемых 

Н.В. Нищевой.  

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится 

более глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой  

диагностики необходимо согласие родителей (законных представителей). 

Последнее оформляется документально в виде договора с родителями о 

согласии или не согласии на психолого-медико-педагогическое обследование 

и сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с 

учетом реальной психофизической нагрузки на ребѐнка. Первый этап 

заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми 

специалистами консилиума при направлении ребѐнка 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.  

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при 

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое 

заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк 

ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации.  

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк 

(им может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) 
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знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным 

заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в 

то же время профессионально обоснованно.  

При направлении ребѐнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ПМПк: 

«Выписка из протокола психолго-педагогического консилиума ДО для 

предоставления на ПМПК».  

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДО выписку из протокола муниципальной 

или краевой психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов.  

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк. 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола городской или краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов, проводит углубленную диагностику, что является следующим, 

третьим этапом его деятельности в условиях ПМПк.  

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На 

каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в которых 

отражается ход коррекционной работы.  

Для составления программы индивидуального сопровождения ребѐнка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется 

результатами углубленного исследования.  

 Основные направления коррекционной работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка: 

– психолого-педагогическая коррекционная работа;  

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности 

выдоха; 

– формирование правильного звукопроизношения;  

– развитие фонематических процессов;  

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление 

слов-антонимов; 

– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых 

слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

– развитие связной речи.  

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, 

январь, май.  

Консультативное направление в структуре  

комплексного сопровождения детей. 
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Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребѐнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребѐнка. Важно, чтобы помощь 

детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников.  

Воспитатель:  

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря;  

-развитие связной речи; 

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  

-развитие основных видов движений;  

-развитие дыхания;  

-развитие координации движений. 

Музыкальный руководитель:  

-постановка диафрагмально - речевого дыхания;  

-развитие координации движений;  

-музыкотерапия;  

-развитие общей и мелкой моторики.  

Учитель – логопед:   

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха  

-воспитание правильного умеренного темпа речи;  

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи; 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной 

артикуляции; 

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза; 

-формирование коммуникативных навыков.  
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Медицинский персонал:  

-организация диспансерного наблюдения за детьми;  

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

-проведение взвешивания и антропометрии детей;  

-оказание первой помощи при травматизме.  

Обслуживающий персонал:  

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для 

пребывания ребѐнка в детском саду; 

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур. 

Родители:  

-выполнение рекомендаций всех специалистов;  

-закрепление навыков и расширение знаний. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление партнѐрства с семьями 

воспитанников.  

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОО.  

Количество занятий в Программе скорректировано – 4 фронтальных 

занятия по речевому развитию в неделю. Реализация всех программных задач 

осуществляется при этом за счет комбинированного подхода к ним: 

проведения комплексных занятий, включающих в себя формирование 

звукопроизношения, лексико- грамматических средств языка и развитие 

связной речи у детей. Каждое занятие проводится на материале одной 

лексической темы, которая изучается в течение недели. Задачи решаются за 

счет закрепления материала на логопедических подгрупповых и 

индивидуальных (что является более  эффективной формой работы), а также 

на вечерних коррекционных воспитательских занятиях. Это обеспечивает 

эффективный личностно- ориентированный, дифференцированный подход к 

детям, позволяя уйти от заорганизованности учебного процесса.  

 

Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках. 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 
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Седьмой год 

жизни 

-игровая деятельность, включая 

сюжетно - ролевую игру как 

ведущую  деятельность детей 

дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие виды 

игры; 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

-проектная деятельность; 

-простейшие опыты; 

-экспериментирование; 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность; 

-природоохранная практика; 

-акции;  

-коллекционирование, сбор 

гербариев;  

-моделирование;  

 

 

Способы  и направления поддержки детской инициативы 

-  создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

-  рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;   

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;   

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

-  поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;   

-  в  ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться  к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;   

-  не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.   

-  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   

-  уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;   

-  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

-  поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;   

-  создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»);   
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- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;   

-  создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр;   

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы;   

-  недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;   

-  соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;   

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные  

возможности и предложения;   

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую  

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

-  создавать в  группе положительный психологический микроклимат, в  

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при  

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения  

к ребенку;   

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   

-  поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);   

-  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;   

-  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;   

-  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;   

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;   

-  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;   

-  вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;   

-  спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;   
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-  рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;   

-  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   

-  обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;   

-  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;   

-  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;   

-  при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры;   

-  привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;   

-  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего в семье и семейных отношениях.  

В основу совместной деятельности семьи и ДО  заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость ДО для родителей;  

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход 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 детей;  

-  изучение и пропаганда лучшего семейного  опыта, сохранение семейных 

традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации,  тематические 
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родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй.   

III. Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Состояние  материально-технической  базы  обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта:  

- музыкальный  зал;  

-  спортивный  зал;  

- кабинет учителя – логопеда, 

-кабинет педагога-психолога;   

- медицинский кабинет,   

- изолятор,   

- пищеблок;   

- прачечная.   

На территории дошкольного учреждения:   

- спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием;   

- теневой навес;   

- экологическая тропа;  

В музыкальном зале имеется мультимедийное оборудование, в  группе 

имеются технические средства оснащения образовательного процесса для 

использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в  воспитательно-образовательном процессе: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место 

нахождения 

Использование 

1 Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» , Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: заведующего, 

методический, учителя-

логопеда, музыкальный  зал, 

медицинский блок, все 

возрастные группы (11 групп) 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством 

электронной почты, 

ведение деловой 

деятельности 

2 Музыкальный центр  

– 2 шт. 

Музыкальный зал, 

методический кабинет, 

Проведение ООД, 

культурно – 
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возрастные группы досуговых 

мероприятий 

3 Персональные компьютеры 

– 3 шт., 

Ноутбуки – 9 шт. 

Кабинеты: заведующего, 

делопроизводителя, 

заместителя-заведующего по 

АХР, методический, 

на возрастных группах 

Обработка и хранение 

информации 

4 Мультимедийный проектор 

– 4 шт., экран – 4 шт. 

Музыкальный зал 

Возрастные группы 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном 

процессе 

5 Сенсорные стойки Кабинеты: учителей-

логопедов, педагога-психолога 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном 

процессе 

6 МФУ (сканер, принтер и 

копир) – 2 шт. 

Принтер- 5 шт. 

Кабинеты: заведующего, 

заместителя заведующей по 

АХР делопроизводителя, 

методический, медицинский 

блок  

Копирование, 

сканирование, 

распечатка 

документации, 

дидактических 

пособий 

7 Медиатека,  

демонстрационный 

материал  

 Кабинеты: методический, 

учителей-логопедов 

Применение  в 

воспитательно – 

образовательном 

процессе 

8 Электронные 

образовательные ресурсы к 

которым обеспечивается 

доступ педагогов 

 Методический кабинет Применение  в 

воспитательно – 

образовательном 

процессе 

9 Система видеонаблюдения имеется имеется 

10 Тревожная 

кнопка 

имеется имеется 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Комплексирование программ и технологий  по основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста в группах компенсирующей  

направленности. 

 

Направление развития Программы, методические пособия 

Речевое развитие Обязательная часть 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 
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«Корекция речи у детей дошкольного возраста». 

«Гном и Д». 2007. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

– О.С. Гомзяк «Говорим правильно» Конспекты 

занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логопедической  

группе. Москва «Гном-Д»-2007 

– - О.С. Гомзяк «Говорим правильно» 

Конспекты фронтальных  занятий. 

Москва.«Гном-Д»-2009 

– О.Н.Лиманска «Конспекты логопедических 

занятий в подготовительной к школе группе 

Москва. «ТЦ Сфера» 2005 год 

– Т.Ю.Бардышева «Логопедические занятия в 

детском саду» Москва. «Скрипторий 2003» 

2013. 

– С.П.Цуканова «Учим ребенка говорить и 

читать» Москва. «Гном» 2014. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обязательная часть 

- «Я и мир» Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Л. Л. Мосалова Детство-пресс-. 2015 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- Маркова В.А. «Ты, Кубань, ты - наша Родина». 

Методическое пособие. – Краснодар: Экоинвест, 

2014г. 

 В.Н.Полынова «Основы безопасности 

жизнидеятельности детей дошкольного 

возраста». – СПб.: Детство-Пресс, 2016г. 

 И.П.Пазухина
   

«Давайте познакомимся»- 

«Детство-пресс» 2004 

Познавательное 

Обязательная часть 

 «Методика детского экспериментирования» 

Л.В.Рыжова «Детство-пресс» 2016 год; 

 «Организация  опытно-деятельности в ДОУ» 

Н.В.Нищева. «Детство-пресс». 2016 год. 

 «Методика проведения занятий 

познавательного цикла» Л.В.Рыжова. «Детство-

пресс» 2016 
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- «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» Е.Е.Крашенинников. О.Л. 

Холодова.Мозаика-Синтез.2016 

 - Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- Парциальная программа «Математика в 

детском саду» В.П.Новиковой 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Обязательная часть 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» 

Программа  музыкального воспитания. – СПб.: 

Композитор, 2011г. Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

 Парциальная программа «Художественно-

эстетическое развитие  детей» Н.Н.Леонова. 

«Детство-Пресс» 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду - М.: Педагогика,1990. 

 

Режим дня. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. Комплексность педагогического  воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В середине времени, отведѐнного на образовательную деятельность в 

форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач при организации образовательного процесса вся работа строится на 

комплексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы даѐт большие возможности для 

развития детей.   

Весь  процесс   выстроен  на основе выбора и сочетания   программ  и 

педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный 

компонент образования. 

Режим дня    имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. Контроль за соблюдением режима в 

МБДОУ осуществляет  административно-управленческий аппарат.  

Первоначальный компонент дневного цикла образовательной 

деятельности – это «Методика общего круга» (групповой сбор).  Итоговый 
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компонент дневного цикла образовательной деятельности – это «Методика 

общего круга» (групповой сбор).  

В ДОО существуют два периода года:  

- холодный период (сентябрь - май);  

- теплый период (июнь - август). 

Режим дня детей подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности  

Холодный  период года. 

 

Режимный момент Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение, 

партнерство с семьей утренняя гимнастика, дежурство, 

методика «Общий круг» 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 10.40 

2
-ой

 завтрак 10.10 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.15 – 12.30 

Обед  12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Самостоятельная деятельность, НОД, методика «Общий круг» 15.35 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, партнѐрство с семьѐй, уход 

детей домой 

16.10 – 17.30 

 

Теплый   период года 

Режимный момент Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение, 

партнерство с семьей утренняя гимнастика, дежурство, 

методика «Общий круг» 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Прогулка. Образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического цикла 

9.00 – 12.20 

2
-ой

 завтрак 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.20 – 12.40 

Обед  12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55 

Самостоятельная деятельность, НОД, методика «Общий круг» 15.55 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, партнѐрство с семьѐй, уход 

детей домой 

16.30 – 17.30 

 

Модель организованной образовательной деятельности 
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Организованная образовательная деятельность проводится с 9.00 до 10.40 с 

перерывом не менее 10 минут, продолжительностью 25 мин. 
Дни недели Образовательные 

ситуации 

Контингент 

воспитанников 

примечание 

Обязательная часть 

понедельник  Логопедическое 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

Фронтально 

 

Фронтально 

 

 

 

 

 

Фронтально 

 

 

учитель-логопед 

 

воспитатель 

 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

вторник Логопедическое 

Обучение грамоте 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Математика и сенсорное 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Фронтально 

 

Фронтально 

 

 

 

 

Фронтально 

 

учитель-логопед 

 

воспитатель 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

среда Познавательно-

исследовательская 

деятельность познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

(на улице) 

Изобразительная 

деятельность 

рисование 

Фронтально 

 

 

 

 

 

 

Фронтально 

 

 

 

 

Фронтально 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

воспитатель 

четверг Логопедическое 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Математика и сенсорное 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

Фронтально 

 

Фронтально 

 

 

 

Фронтально 

 

 

 

Фронтально 

 

учитель-логопед 

 

воспитатель 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

воспитатель 

 

пятница Логопедическое Фронтально учитель-логопед 
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Обучение грамоте 

Музыкальная 

деятельность 

 

Фронтально 

 

 

музыкальный 

руководитель 

Часть, формируемая участниками процесса 

понедельник Конструирование фронтально воспитатель 

пятница Социально-

коммуникативное 

развитие 

фронтально педагог-психолог 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до ОД) 
15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 
От 60 мин до 1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 
От 40 мин 

Игры перед уходом домой 
От 15 мин до 50 мин 

 

 Модель организации воспитательно - образовательного процесса 

на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режим 

ных  моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной  

образовательной программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 
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 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

познавательно-

исследовательской 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Для создания благоприятного социально-психологического 

микроклимата в группе вводятся традиции, которые порождают 

самостоятельные проявления доброжелательности со стороны детей: 

 «Общий круг» (обмен впечатлениями после выходных дней каждый 

понедельник); 

 Примерно один раз в 3-4 недели организация культурной программы, 

включающей концерты, выставки, встречи с интересными людьми; 

 Общегрупповой ритуал  утреннего приветствия; 

 «Круг хороших воспоминаний» (мысленное возвращение к 

прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился каждый 

ребѐнок); 

 «Для всех, для каждого» (ситуации,в которых педагог распределяет 

поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них 

маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. 

п. Подобные «сеансы» проводятся не реже одного раза в неделю). 

 Общекультурными традициями жизни МДОБУ № 43  являются 

следующие формы: 

 создание условий для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду; 

 показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, (в 

соответствии с возможностями организации); 

 организация праздников-сюрпризов; 

 организация музыкальных и спортивных развлечений  

 проведение музыкальных концертов, литературных вечеров,  

художественных творческих  мастер-классов  (в соответствии с 
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возможностями организации). 

Пример модели на день всех возрастных групп, включающие в себя 

содержательные события жизни группы, в которых активное участие 

принимает семья. 

Модель интегрированного образовательного процесса на день 
Режимный 

процесс  

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы и 

методы 

интеграции 

разных видов 

деятельности 

детей 

Первая половина дня 

 

Приѐм 

детей 

Панно «Моѐ 

настроение» 

(каждая 

возрастная группа) 

Беседы, утренняя 

гимнастика 

Двигательная, 

речевая, 

коммуникативная 

Методика 

«Общий круг» 

 

Завтрак 

Поручения Совместный труд Трудовая Метод аналогий, 

соревновательны

х ситуаций 

Непосредст

венно 

образовател

ьная 

деятельнос

ть 

Проектирование 

образовательной 

среды 

Игры-занятия, 

игровые обучающие 

ситуации 

Познавательная, 

речевая, 

музыкальная, 

физкультурная, 

изобразительная и 

др. 

Интегрированна

я 

образовательная 

деятельность 

 

Свободная 

деятельнос

ть детей 

Комплексирование 

предметно-

развивающих сред 

группы 

Индивидуальная 

помощь, этические 

беседы, 

регулирование 

конфликтов 

Коммуникативная, 

игровая, 

конструктивная, 

экспериментирован

ие и др. 

Методика 

«Выбор 

действия» 

 

Прогулка 

Предметно-

пространственная 

среда детского сада 

Наблюдение, 

дидактические игры, 

подвижная игра 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательная, 

художественное 

слово, фольклор 

Создание 

«секретиков» 

 

 

Обед 

Дежурства Совместный труд, 

беседа о правилах 

поведения за столом 

Трудовая «Театра ложки» 

Вторая  половина  дня 

Сон 

(Тихий час) 

Адаптированная 

предметно-

пространственная 

среда 

Индивидуальная 

деятельность 

Отдых Чтение перед 

сном, беседа о 

пользе сна 

 

Пробужден

ие 

Оборудование 

Корректирующей  

гимнастики и 

гимнастики 

пробуждения 

Корректирующая 

гимнастика, 

проблемные 

педагогические 

ситуации 

Двигательная, 

коммуникативная 

Психогимнастик

а, 

здоровьесберега

ющие 

технологии 

 

Полдник 

Поручение Совместный труд, 

беседы 

Трудовая, 

коммуникативная 

Социально-

ориентрованные 

игры, метод 

опережающего 

одобрения 

 

Непосредст

Преобразование  

образовательной 

Дидактические игры, 

игровые обучающие 

Познавательная, 

театрально-игровая, 

Интегрированна

я 
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венно 

образовател

ьная 

деятельнос

ть 

среды ситуации, 

коммуникативные 

тренинги 

коммуникативная, 

речевая, 

музыкальная, 

физкультурная, 

изобразительная, 

конструктивная и 

д.р. 

образовательная 

деятельность 

Свободная 

деятельнос

ть детей 

Творческие 

мастерские 

Ситуации-

иллюстрации, 

ситуации-

упражнения и 

ситуации-оценки 

Виды деятельности 

по интересам 

«Коробка идей», 

«Волшебный 

сундучок» 

 

Прогулка 

Экологическая 

тропинка детского 

сада 

Экологические 

наблюдения, 

подвижные игры 

Строительные игры 

из песка, снега, 

режиссѐрские игры 

Игры-

путешествия 

Уход домой Панно 

«Как я провѐл день 

Беседа Спокойные игры Методика 

«Общего круга» 

 

Модель года в основе комплексного-тематического планирования 

Месяц  Неделя Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь   01.09 – 15.09                       Мониторинг речевого 

развития. По выбору 

детей 

Праздник «День знаний» 

18.09 – 22. 09 Овощи. Огород. 

Труд людей осенью. 

Серпантин улыбок 

25.09 – 29.09 Осень. Признаки 

осени.Деревья. 

Изготовление панно, альбомов,   «Осень» 

Октябрь  

 

 

02.10 – 06.10  Фрукты Выставка поделок «Дары осени» 

09.10. – 13.10 Игрушки Выставка  «Наши любимые игры и 

игрушки»(совместное с родителями 

творчество) 

16.10 – 20.10 Человек Изготовление презентации «Человек» 

23.10 – 27.10 Одежда. 

Обувь 

Изготовление альбома «Одежда в разные 

времена года» 

Ноябрь 30.10 – 03.11 Мебель Интегрированное занятие «В мире 

предметов мебели» 

07.11 – 10.11  Посуда Развлечение «Федорино горе» 

13.11 – 17.11 Продукты питания Изготовление поделок из соленого теста 

20.11 – 24.11 Опыты и эксперименты 

По выбору детей. 

«Маленькие следопыты» совместная 

деятельность 

27.11 – 01.12 Дикие животные Выставка рисунков  «В зимнем лесу» 

(совместное с родителями творчество) 

Декабрь 04.12 – 08.12 Домашние животные Выставка «Наши питомцы» 

11.12 – 15.12 Зима Выставка детских работ «Зима у нас в 

гостях» День здоровья на свежем воздухе 

18.12 – 22.12 Мастерская деда Мороза  Коллективно – творческий проект 

«Выставка новогодних игрушек» 

 

25.12 – 29.12 Готовимся к новогоднему 

празднику. Зимние чудеса. 

Новогодний костюмированный бал 
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Январь 

 

09.01 – 12.01 Неделя игры. Конкурс рисунков «Зимние забавы» 

15.01 – 19.01 Зимующие птицы Интегрированное НОД «Наши пернатые 

друзья» 

22.01 – 26.01 Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений 

Развлечение «В гостях у Фиксиков» 

Февраль 29.01 – 02.02 Профессии Игровой проект «Ярмарка профессий» 

Презентация профессий 

05.02 – 09.02 День здоровья. Друзья 

спорта. 

Спортивное развлечение «Папа и я – 

спортивная семья»Интегрированное НОД 

«Чтобы быть здоровым нужно …» 

12.02 – 16.02  Наша Армия  Серпантин улыбок «Мой папа самый, 

сильный, быстрый, ловкий»  

19.02 – 22.02 Защитники отечества Фотовыставка «Наши защитники» 

Март 26.02 – 02.03  По выбору детей. Неделя 

книги 

Вечер «Наши любимые поэты» 

05.03 – 09.03 Международный женский 

день 

Праздник «Для милых мам» 

12.03 – 16.03 Весна пришла Развлечение «В гости к весне» 

19.03 – 23.03 Перелетные птицы Изготовление кормушек 

26.03 – 30.03  Путешествие по странам и 

континентам 

Интегрированное НОД «Вокруг света» 

Апрель 02.04 – 06.04 Наша Родина - Россия Изготовление альбома «Города России» 

09.04 – 13.04 Наш край. Город Составление  фотоальбома «Город, в 

котором я живу» 

16.04 – 20.04 Транспорт. Космос Интегрированное НОД  «На земле, в 

воздухе, в воде» 

23.04 – 27.04 Правила дорожного 

движения 

Изготовление макета «Улица моя» 

Май 

 

 

 

30.04 – 04.05 День Великой Победы Изготовление презентаций:  «Память о 

героях» 

07.05 – 11.05  По выбору детей 

Наши добрые дела 

Интегрированное НОД «Мы творим 

добро» 

14.05 – 18.05 Рыбы Интегрированное НОД «Морские 

просторы» 

21.05 – 25.05 Насекомые. 

Пресмыкающиеся 

Интегрированное НОД «Наши знакомые 

– это насекомые» 

28.05 – 01.06 Скоро лето, скоро в школу Праздник «До свидания, детский сад» 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)  

Развивающая предметно-пространственная среда в старших группах  

компенсирующей направленности организована в соответствии с ФГОС ДО 

и  учѐтом возрастных и психологических  особенностей старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Она позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 
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и нерегламентированной  деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в утренний, и в вечерний отрезки времени.   

Развивающая предметно-пространственная  среда ДОО способствует 

реализации основных направлений развития детей:  

- физическому;  

- познавательному;  

- речевому;   

- художественно-эстетическому;   

- социально-коммуникативному.  

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных 

способностей, располагались в разных функциональных зонах. Для этого в 

рамках помещения групп и помещения ДОО сформированы небольшие 

субпространства  –  так называемые  уголки  активности (далее  –  Уголок). В 

каждом  Уголке содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы.   

В группе примерно оборудованы следующие Уголки:   

•  Уголок «Музыкальный», Уголок «Изодеятельность»  они 

выполняют разные функции, однако, прежде всего, питают креативность, 

любознательность, воображение и инициативу детей.  

Для формирования успешности и  повышения самооценки, детям 

предоставлены  возможности свободно экспериментировать с материалами, 

открывать для себя новое, опробовать идеи.    

Уголок «Изодеятельности»:  

1. Несколько видов мелков.      

2. Гуашевые и акварельные краски.      

3. .Фломастеры, цветные карандаши.                           

4. Пластилин, глина.                           

5. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы.  

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты 

по изучаемым темам.   

8. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель». 

Уголок «Музыкальный»:     

1. Музыкальные игрушки.   

2. Детские музыкальные инструменты в ассортименте.  
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3.  Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 

детей, «голосов природы».    

4. Музыкально-дидактические игры.  

 Уголок «Спортивный».  Для реализации потребности в  движении 

созданы следующие условия: имеется разнообразный спортивный инвентарь, 

традиционное и нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Физкультурное оборудование располагается  с соблюдением требований 

СанПиН и охраной жизни и здоровья детей.   

 Уголок конструирования. Строительство – важнейшая деятельность 

для развития детей во многих отношениях, включая речь, социальные 

навыки, математическое и научное мышление и представления о социальном 

окружении.  

Созданы условия для распознавания свойств предметов: формы, высоты, 

веса, их соотношение. Дети  приобретают опыт совместной работы, 

развивают речь в естественном общении:   

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2.  Конструкторы  разного  типа с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек.   

3. Игра «Танграм».   

4. Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы.   

5. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.   

6. Кубики с картинками.    

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).   

8. Макет  дороги.   

9. Транспорт (мелкий, средний, крупный).   

10. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).   

 Уголок развития речи.   

Это, пожалуй, самый главный из всех уголков  в группе. Через 

внимательный и ответственный подбор воспитателями материалов. Этот 

уголок способствует развитию естественного стремления  ребѐнка к 

постоянному речевому общению,  развитию уверенной связной речи и 

обогащению словаря.  

В этом уголке собраны:  

1. Картотека словесных игр.  

2. Картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического 

строя речи.  
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3.  Картотека  предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи.  

5.  Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах.  

6.  Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации  

поставленных звуков.   

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.   

8. Лото, домино и другие игры по темам.   

9. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей  г. 

Москвы, г. Краснодара, г. Новокубанска.  

10. Глобус.   

11. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?»). 

Работа в данном уголке в большой степени построена на совместной 

деятельности. Материалы, которые группируются здесь, побуждают 

совместные разговоры, обсуждения,   делиться друг с другом первым опытом 

на пути к освоению  грамотности, рассказывать друг другу свои истории.  

 Уголок сюжетно-ролевых игр.   

Для  обогащения и расширения социального  опыта детей, развития 

коммуникативных навыков  на  основе общих игровых интересов в уголке 

собраны атрибуты:  

1. Куклы разных размеров.   

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

3. Атрибуты для  нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Полицейский»).   

 Уголок «Эрудит».  

В этот уголок  помещены дидактические игры, направленные на освоение 

детьми основных приѐмов познания, развитие сенсорики, временных и 

пространственных представлений и так далее. Дидактический материал  

доступен для детей и постоянно пополняется новым дидактическим 

материалом.  Сменяемость предметно-развивающей среды обеспечивается за 

счет новых атрибутов, игр, игрушек, игрового оборудования в соответствии с 

новым содержанием игр.  Совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи.   

Уголок  оснащѐн:  
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1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки).   

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа.   

3. Занимательный и познавательный математический материал, 

логикоматематические игры.  

4. Настольно-дидактические игры.  

5. Головоломки. 

6. Набор объемных геометрических фигур.   

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).   

8. Счеты, счетные палочки.    

 Уголок экспериментирования.   

Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие информацию 

о своем окружении. Они пытаются понять свой мир с помощью наблюдений 

и экспериментирования. Естественная любознательность  детей переходит в 

деятельность познания. Очень важно, чтобы маленькие дети участвовали в 

самом процессе исследования.  

Принцип познания через собственные действия и открытия 

выдерживается в Программе при работе во всех без исключения видах 

деятельности. Но  создание специального уголка, где дети могут 

сосредоточенно экспериментировать, пробуя и повторяя свои действия в 

поисках результата, проводя долгосрочные наблюдения за растениями или 

животными – безусловно, оправдывает себя:  

1. Стол для проведения экспериментов.   

2. Стеллаж для пособий и оборудования.   

3. Передники, нарукавники.   

4. Бумажные полотенца.   

5. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев,  

мох, листья и т.п.).     

6. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).   

7. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

8. Лупы.  

9. Песочные часы.   

10. Вспомогательные материалы.   

11. Игра «Времена года».   

12. Календарь природы.   
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 Театрализованный уголок.  Это уголок  драматизации и 

разыгрывания литературных произведений средствами кукольного театра 

или непосредственно детьми, исполняющими разные роли, то есть 

инсценировки. В уголке находится оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 

знакомым сказкам:   

1. Настольная ширма.   

2. Маски, атрибуты для обыгрывания  сказок.   

3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

пальчиковый, кукольный, настольный).  

4. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр.    

Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не  берѐтся 

более  одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и 

костюмов для постановки  представлений по этим сказкам обязательно 

привлекаются дети.   

В кабинете учителя – логопеда оборудованы следующие уголки:  

Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой 

лексической темы. Игры и пособия систематически меняются в зависимости 

от времени года.  

Уголок  речевого развития:    

2. 4 стульчика для занятий у зеркала.   

3. Комплект зондов для постановки звуков.   

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.   

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.   

6. Спирт.   

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки 

цветов и т.п.).   

8. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и  

дифференциации звуков  содержат по  несколько десятков разнообразных 

игр.   

9. Альбомы для логопеда с иллюстрированным материалом.  

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.   

11.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

12. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым 

темам.   
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13.Картинный материал по лексическим темам.   

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.    

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации  и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры,  светофорчики для определения места звука в слове, звуковые 

птички, линейки).   

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза.   

18. Разрезной и магнитный алфавит.   

19. Алфавит на кубиках.   

20. Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино.   

21. Наборы игрушек для инсценировки сказок.         

22. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза.  

 

4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы  

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС  ДО, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников,  также с учетом следующих Программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Примерная образовательная 

программа «Детство»  «Детство» 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогодеридзе, 

О.В.Сонцева
 1
  

Парциальная программа 

логопедической работы по 

преодолению ФФНР  у детей» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова Т.В.
2
   

 

Методическое пособие «Ты, Кубань, ты - 

наша Родина»,  В.А. Маркова  / 

фронтально 
3
   

Парциальная программа «Давайте 

познакомимся И.П.Пазухина
4
 

Парциальная программа «Математика в 

детском саду» В.П.Новиковой 
5
.  

Парциальная программа 

«Художественно-эстетическое развитие  

детей» Н.Н.Леонова
6
 

В.Н.Полынова «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста»
 7
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1   
- Программа реализует образовательные области: художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие. 
2   

- Программа замещает  образовательную область «Речевое развитие»; 
3
 -  Программа дополняет  все образовательные области, используется в 

совместной образовательной деятельности и в режимных моментах; 
4
 - Программы дополняет  образовательную область  «Социально-

коммуникативное  развитие»;
 

 6
 -  Программы дополняет  образовательную область  «Художественно-

эстетическое развитие»; 
5
 - Программа дополняет образовательную область  «Познавательное 

развитие»; 
7-

- Программа дополняет образовательную область  «Социально-

коммуникативное  развитие». 

Адаптированная основная образовательная программа (далее 

Программа) определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

в группах компенсирующей направленности (для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитие речи 6-7 лет), включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2017г. в МДОБУ № 

43 -  1 группа компенсирующей направленности для детей  

фонетико-фонематическим недоразвитием  речи  для детей 6 – 7 лет. 

Показатель Количество воспитанников 
всего девочки мальчики 

В группе компенсирующей 

направленности 

13 5 8 
Из них полных семей 10 10 1 
Неполных семей 3 1 2 
Многодетных семей - - - 

 

В Программе представлено содержание коррекционно-логопедической 

работы в подготовительной  группе  ДОО по фонетико-фонематическому 

недоразвитию речи (ФФНР).  

Приведены характеристики детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, порядок выявления и диагностики нарушений, 

раскрывает организацию коррекционно-развивающего процесса. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы: 

- Единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- Открытость ДО для родителей; 
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- Взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- Уважение и доброжелательность друг к другу; 

- Дифференцированный подход к каждой семье; 

- Равно ответственность родителей и педагогов. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй. 

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание 

участия родителей в образовательном процессе: 

 Речевое развитие: 

- Создание положительного эмоционального настроя на коррекционно-

развивающие  логопедические занятия,  поощрение  успехов  ребѐнка, 

формирование мотивации и желания научиться говорить правильно; 

- Организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря 

ребѐнка. 

 Познавательное развитие: 

- Стимулирование развития потребности к познанию, общению со 

взрослым и сверстниками; 

- Поощрение детской инициативы; 

- Совместная познавательная деятельность с ребѐнком. 

 Физическое развитие: 

- Формирование положительного отношения к здоровому образу 

жизни, физкультуре и спорту; 

- Стимулирование двигательной активностм ребѐнка. 

 Социально-коммуникативное развитие: 

- Поощрение социально принятых норм поведения; 

- Формирование позитивного отношения к труду; 

- Освоение тем по безопасности в быту; 

- Развитие интереса к национально-культурным

 особенностям Краснодарского края и города Краснодара 

 Художественно-эстетическое развитие: 

- Поощрение развития творческих способностей; 

- Развитие интереса к эстетической стороне

 окружающей действительности. 

 Культурные практики: 

- Участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних 

заготовках для реализации творческих проектов; 

- Совместные формы музыкальной, театрально-

художественной деятельности с ДО; 

- Совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д. 

 


