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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи обеспечивает развитие детей в возрасте
от 5 до 7 лет в речевой области на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников.
Адаптированная основная образовательная программа включает в себя обязательную
часть, разработанную с учетом работы учреждения по образовательной программе
дошкольного образования, созданную на основе образовательной программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и часть,
формируемую участниками образовательных отношений, по реализации приоритетного
направления деятельности ДОУ по духовно-нравственному развитию дошкольников.
Данная Программа предназначена для работы с детьми имеющими фонетикофонематическое недоразвитие речи в условиях логопедического пункта дошкольного
образовательного учреждения. В логопункте зачисляются дошкольники, имеющие ФН и ФФН,
а также дети, имеющие ОНР.
Планирование составлено из расчета
индивидуальных занятий по коррекции
звукопроизношения и развитию фонематической стороны речи. На каждого ребенка создается
индивидуальное планирование на основе перспективного планирования. Индивидуальное планирование может включать в себя все основное планирование либо его часть (в зависимости от
нарушенных звуков). В случае если у ребенка нарушено большее количество звуков, чем
представлено в основном планировании, в индивидуальный план вносится дополнение.
Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых
занятий является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более
сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях.
Адаптированная Программа является внутренним стандартом для всех участников
образовательного процесса:
•
Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и
координации деятельности всех педагогов ДОУ.
•
Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования,
взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах детской
деятельности.
•
Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной
обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной
деятельности; в реальном и опосредованном обучении.
•
Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных
услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества
получаемых услуг.
Срок реализации программы - 1 год.
Программа МБДОУ разрабатывалась в соответствии с основными нормативными
документами:
 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
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Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
Образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
«Программой логопедической работы по преодолению фонетико - фонематического
недоразвития у детей». Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.

1.2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника, коррекция нарушений звукопроизношения и развитие
фонематических процессов.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
Для достижения целей адаптированная Программы первостепенное значение имеют:
•
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
•
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
•
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
•
творческая организация воспитательно-образовательного процесса вариативность
использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии
с интересами и наклонностями каждого ребенка;
•
уважительное отношение к результатам детского творчества;
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•

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
•
соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения
•
Развитие речевой моторики.
•
Развитие речевого дыхания.
•
Развитие фонематического восприятия,фонематических представлений, доступных
возрасту форм звукового анализа и синтеза.
•
Устранение
неправильного
звукопроизношения:
постановка
звуков,
автоматизация поставленных звуков в самостоятельной речи детей, дифференциация звуков.
•
Развитие психических неречевых
функций:
слуховое и зрительное
внимание, слуховая и зрительная память, слуховые дифференцировки, мышление.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи МБДОУ детский сад №14 «Красная
шапочка» соответствует принципам:
•
принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
•
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
•
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
•
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
•
построена с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;
•
основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
•
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
•
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
•
допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
•
строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
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дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
1.4. Планируемые результаты
К концу освоения данной Программы, ребенок:
□
правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
□
владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
□
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
□
умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
□
знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
□
правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
□
воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в
условиях контекста).
□
грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
□
владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального,
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
□
использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения;
□
объясняет значения знакомых многозначных слов;
□
выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;
□
отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
□
владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.
□
усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и
явлениях окружающего мира;
□
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
□
умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
□
правильно употребляет грамматические формы слова;
□
умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
□
умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
□
составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания;
□
умеет составлять творческие рассказы; □ осуществляет слуховую и
слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;
□
владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
□
обладает формированной мотивацией к школьному обучению.

6

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности; ребёнок 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.
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам.
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребёнка складываются предпосылки грамотности.
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей
среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, изобразительную деятельность и т.
д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её
достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических событиях.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
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иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации,
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности
развития ребенка.
1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности направлено в первую очередь на
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности,
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические, управление Организацией и т. д. Программой не
предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основаниемоценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия
установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, май).
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1)
поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2)
учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3)
ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;
4)
обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
разнообразием вариантов образовательной среды,
разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;
5)
представляет собой основу для развивающего управления программой
дошкольного образования на уровне Организации.
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
•
диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
•
внутренняя оценка, самооценка Организации;
•
внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
•
повышения качества реализации программы дошкольного образования;
•
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
•
обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе
оценки качества программы дошкольного образования;
•
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой Организации;
•
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне
Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством
экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализуемой
Программой. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в
оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о
качестве образовательных процессов Организации.
Система оценки качества дошкольного образования Организации:
сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных
областях, определенных Стандартом;
учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;
исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;

9

-

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы
в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность по
информационному обеспечению управления образовательным учреждением, основанную на
систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного
обеспечения.
Целью проведения процедуры внутренней системы оценки качества образования
является:
- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в МБДОУ для
принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на
повышение качества образовательного процесса и образовательного результата;
- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе
оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего
качества образования.
Для оценки качества образования используется мониторинговые исследования,
социологические опросы; отчеты работников ДОУ; посещение образовательных мероприятий.
Основными результатами реализации внутренней системы оценки качества
дошкольного образования являются:
- формирование единой системы мониторинга и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования в ДОУ;
- получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности
достоверной информации о качестве образования.
1.7. Целевой раздел. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложных проблем, которая
должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу
ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью.
В настоящее время материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у
детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости,
гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим
ростом агрессивности и жестокости социальной среды.
Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих отношений,
формирования основ личности будущего гражданина. Чем младше ребенок, тем большее
влияние можно оказать на его чувства и поведение. Современных детей характеризует
эмоциональная, волевая и духовная незрелость.
Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от тех принципов,
которые мы заложим в сознание детей. Каков человек, такова его деятельность, таков и мир,
который он создал вокруг себя. Что характеризует человека, прежде всего? Конечно же, его
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культура. Это понятие включает в себя духовность и нравственность, цивилизованность и
образованность, духовную и душевную утонченность и творческую активность.
Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе воспитания
не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать
пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы.
Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной
личности показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности является семья. Многим
родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение
социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания.
Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны
сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности.
Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца ребенка являются
основным средством духовно-нравственного воспитания, а основной формой - служение добру,
служение людям.
Данная часть Программы разработана с учетом кадрового потенциала педагогов,
условий для организации образовательного процесса в МБДОУ, мнения родителей (законных
представителей) воспитанников и направлена на создание условий для повышения доступности
дошкольного образования, поддержки индивидуальности и позитивной социализации,
личностного развития ребенка, а так же обеспечения разнообразия содержания и
организационных форм образования. При этом, реализация программы «Истоки» позволяет
расширять и углублять содержание образовательных областей, не противореча основным
задачам и принципам реализуемой Программы.
Цель программы «Истоки»
Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. Приобщение их к нравственным и
духовным ценностям культуры, воспитание готовности следовать им, а так же стремление
возродить традиции семейного воспитания.
Задачи программы
1. Воспитывать уважение к нравственным нормам морали. Учить различать добро и зло,
любить добро, быть в состоянии творить добро.
2. Создать условия для восприятия целостной картины мира.
3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных культурных
традиций.
4. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произведения,
учить выражать чувства, обогащать словарный запас.
5. Развивать музыкальную культуру, классической, духовной и народной музыке.
6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, укреплению
воли и выносливости.
7. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые поручения,
обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности.
8. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомление
родителей с основами православной педагогики и психологии, формирование представлений о
формах традиционного семейного уклада).
Принципы духовно-нравственного воспитания.
Основной принцип духовно-нравственного воспитания - построение жизни на основе
требований совершенства (свободное признание правила - «Уклонись от зла и сотвори благо»),
Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к воспитаннику
как к ответственному субъекту собственного развития) реализуется путем формирования
отношения к себе, к миру и с миром (любовь к ближним).
Природосообразностъ (воспитание должно основываться на научном понимании
естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития человека
сообразно его полу и возрасту).
Светский характер образования и законности (соответствие действующему
законодательству РФ).
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Принципы организации ООД
Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учет
возрастных и индивидуальных особенностей детей, систематичность и последовательность,
прочность усвоения знаний, связь теории с практикой обучения и жизнью, воспитание в
процессе обучения; вариативный подход.
Ожидаемые результаты и способы определения результата
Для того чтобы добиться желаемого результата родителям и педагогам необходимо:
- осознать, что только общими усилиями семьи и педагогами ДОУ можно помочь
ребенку;
- воспитывать у ребенка уважение к родителям, которые дали ему жизнь и приложили
много душевных и физических сил, для того чтобы они росли и были счастливы;
- помнить о том, что ребенок уникальная личность, поэтому недопустимо его сравнивать
с другими детьми, такого как, он нет больше в мире и мы должны ценить его индивидуальность
поддерживать и развивать ее;
- в педагоге ребенок всегда должен видеть людей готовых оказать ему личную
поддержку и придти на помощь;
- проникнуться чувством искреннего уважения к тому, что создается самим ребенком
(рассказ, песенка, постройка и т.д.);
- восхищаться вместе с родителями его инициативой и самостоятельностью, это
способствует формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях;
- регулярно индивидуально общаться с родителями и обсуждать все вопросы, связанные
с воспитание и развитием ребенка.
К окончанию курса духовно-нравственного воспитания дети должны показать
результаты, заключающиеся в:
- усвоении ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру, состояния
близости души;
- позитивном отношении ребенка к окружающему миру, другим людям и самому себе;
- потребности и готовности проявления сострадания и сорадования;
- субъективном психоэмоциональном благополучии;
- знакомство с формами традиционного семейного уклада, понимания своего места в
семье и посильное участие в домашних делах;
- деятельном отношении к труду;
- ответственности за свои дела и поступки.
Главный результат должен включать в себя наиболее полное усвоение ребенком вечных
ценностей: милосердия, правдолюбия, стремления его к добру и неприятию им зла.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Общие положения
Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей построено таким
образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества, стремящегося стать все более
совершенным, содействует общественному воспитанию, развитию у них уважения к правам
другого и способности к общему творческому делу. Образовательная среда обеспечивает
возможность развития природы ребенка, приобретения тех или других знаний и навыков,
развитие и обогащение свободных игр ребенка, посильного для него физического труда, а
также удовлетворение всех общественных, научных, эстетических, нравственных запросов.
Выстроенная образовательная среда в МБДОУ способствует созданию условий для цельной и
гармоничной жизни каждого ребенка.
Взаимодействие педагогов и детей нацелено на осуществление развивающего обучения.
Педагоги строят отношения с ребенком на основе сотрудничества, совместной радости,
сопереживания, обеспечивая его развитие, социализацию, формирование свободной и
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гармоничной личности. Содействуют развитию эмпатии, развитию в каждом ребенке
сознательного отношения к своему внутреннему миру. Ребенок воспринимается как личность,
имеющая право на собственное мнение, развитие в соответствии с собственным планом и
темпом, способами и сроками освоения окружающего мира, индивидуальность. Педагоги
создают условия для раскрытия перед ребенком дидактической задачи окружающих предметов,
игрушек, их назначения и правильного использования, стимулируют осознанный выбор того
или иного действия, их активность и любознательность. Воспитатели доходчиво объясняют
каждое свое действие, строят сотрудничество с ребенком на основе взаимных интересов,
поддержки и одобрения, знания природы каждого ребенка.

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Обеспечение воспитательно - образовательного процесса в ДОУ осуществляется
воспитателями, музыкальными руководителями, педагогом-психологом, учителямилогопедами. Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей МБДОУ
построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества, стремящегося
стать все более совершенным, содействует общественному воспитанию, развитию у них
уважения к правам другого и способности к общему творческому делу. Выстроенная
образовательная среда в МБДОУ способствует созданию условий для цельной и гармоничной
жизни каждого ребенка.
Совместная деятельность, осуществляемая в ходе различных видов детской
деятельности, предусматривает решение образовательных задач для каждого возраста в рамках
организации утреннего и вечернего времени, подготовки к принятию пищи и организации
питания детей, подготовки к прогулке и ее проведения, организации сна детей и т. д.
Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках
организации их совместной деятельности, направлена на установление неформальных
партнерских отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в
деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к
предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников
принуждения. В связи с этим в возрастных группах присутствуют «традиционные моменты»,
связанные с приходом и уходом детей, выбором дежурных, поздравлением именинников и т.д.
Деятельность педагогов-специалистов с детьми в рамках определенной возрастной
группы определяется циклограммой деятельности на неделю.
Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в
рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику развития
воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная развивающая предметнопространственная среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную
деятельность детей, но и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих
переход детей из одного возрастного периода в другой.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
Программа соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности,
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обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования
детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания,
умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного
возраста.

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурногигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых
типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных
представлений о правилах безопасности дорожного движения.
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2.2.2 Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия,
внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения. Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира. Формирование элементарных математических
представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Ознакомление с
миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование
элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек —
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее. Познавательное направление реализуется в процессе организованной
образовательной деятельности по «Математическому развитию», «Ознакомлению с
окружающим миром».
2.2.3. Речевое развитие.
Речевое направление.
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
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способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена
в речи ребенка различным образом:
заменой звуков более простыми по артикуляции;
трудностями различения звуков;
особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом
контексте.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность
процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых
произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не
скорригировано фонематическое восприятие.
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают
затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех
перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом
недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр,
мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве
случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании
грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены
отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в
согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п.
Комплектование групп детей с ФФН осуществляется Психолого-медикопедагогической комиссией (ПМПК).
Для оформления в логопункт необходимо комплексное обследование ребенка членами
ПМПК. На Комиссию предоставляются ряд документов; заключение врача, педагогическая
характеристика на ребенка, рисунки и др.
Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого недоразвития
требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и эмоциональных
особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет организовать
различные формы учебного процесса и обосновать частные приемы коррекции. С этой целью в
первые две недели сентября логопед, непосредственно работающий в группе, проводит
обследование звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой структуры слова каждого
ребенка.
Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в слогах, словах,
предложениях, текстах. Ему предлагается назвать картинки, повторить слова, где исследуемый
звук занимает разные позиции: в начале, в середине, в конце слова. Желательно, чтобы эти
слова не включали труднопроизносимые звуки или их сочетания. Учитывая возрастные
особенности детей дошкольников, рекомендуется использовать разнообразные игровые
приемы.
Одновременно с выявлением особенностей артикуляции звуков необходимо выяснить,
как дети на слух различают фонемы родного языка.
В карте фиксируются ошибочные ответы детей и приводятся образцы их высказываний.
Речевая карта заканчивается логопедическим заключением, которое должно быть
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аргументировано конкретными данными обследования.
Возможны случаи, когда мнение логопеда детского сада не в полной мере совпадает с
заключением ПМПК, т. е. за период двухнедельного пребывания в детском коллективе у
ребенка могут проявиться трудности установления контакта, выраженный речевой негативизм,
реактивность в поведении, несоответствующее возрасту развитие игровой деятельности. В
процессе динамического наблюдения ярче проявляются особенности лексико-грамматического
строя речи, трудности в овладении звукослоговой структурой, аграмматизм и другие
проявления системного недоразвития речи. Это может послужить основанием для изменения
или уточнения логопедического заключения и рекомендации перевода ребенка в другую
группу. По истечении двухнедельного срока такие изменения не разрешаются.
Сопоставляя речевые карты детей, логопед должен выявить симптоматику, типичную
для группы в целом, и индивидуальные особенности каждого ребенка, обусловленные
различными причинами нарушения в каждом отдельном случае (легкая степень дизартрии,
полиморфная дислалия, двуязычие, влияние неполноценной речевой среды и др.).
После обследования перед логопедом встает задача — воспитание у детей правильной,
четкой, умеренно громкой, выразительной, связной речи, соответствующей возрасту, с
помощью как традиционных, так и специальных логопедических методов и приемов,
направленных на коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной
деятельности в области речевых фактов.
Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической
деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с
развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими
психическими процессами.
Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно,
руководствуясь общими требованиями типовой программы обучения и воспитания. Устранение
имеющихся у детей пробелов в речевом развитии осуществляется преимущественно
логопедом.
Основными направлениями работы по развитию речи детей являются:
формирование полноценных произносительных навыков;
развитие фонематического восприятия, фонематических представлений,
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.
По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом
материале осуществляется:
развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов
и их сочетаний в предложении;
обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в
самостоятельной связной речи;
развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в
произношении фонем;
формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами
на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия.
Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является
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одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с ФФН.
Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется
лексика дошкольников, развивается разговорная, описательная и повествовательная речь. Все
указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны.
Развитие родной речи детей, овладение богатствами родного языка составляет один из
основных элементов формирования личности, освоения выработанных ценностей
национальной культуры, тесно связано с умственным, нравственным, эстетическим развитием,
является приоритетным в языковом воспитании и обучении дошкольников МБДОУ.
Реализация образовательного потенциала и профессионализма учителей - логопедов в области
речевого развития будет способствовать максимально полному полноценному развитию речи
детей 5-7 лет, как важнейшей творческой психической функции человека, раннему выявлению,
предупреждению и преодолению возможных трудностей в их речевом развитии, содействовать
созданию адекватной воспитательной среды в семье по развитию коммуникативных
способностей детей. Учитывая актуальность проблемы развития коммуникативной
компетентности дошкольника необходимо обеспечить интеграцию форм и средств собственно
педагогической работы по развитию речи дошкольников и элементов сугубо логопедического
воздействия в процессе диагностической, профилактической, развивающей и коррекционной
составляющих деятельности педагогов, что позволит максимально сократить количество детей
старшего дошкольного возраста, имеющих трудности в речевом развитии.
Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий
Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных
логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3—4 детей,
имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи.
На занятиях осуществляется:
• закрепление навыков произношения изученных звуков;
• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих
из правильно произносимых звуков;
• звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;
• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;
• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на
индивидуальных занятиях звуков.
Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по
признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение
года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи
каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых
имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные
специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении
артикуляционного аппарата и т. д.
Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:
• выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. Важно,
чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому
необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный уклад при
воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы;
• закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи
детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные
звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — [в’], [б] — [б’],
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[д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазанно,
произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих
звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать
артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей
отсутствующих звуков;
• постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами.
Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки
дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в
следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение
начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] — [д], от [д] — [т].
Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается
коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к
разным фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить детей к фронтальным
занятиям.
В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка звука при
изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на
соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и
специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным
произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука в сочетании с
другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого
выделяем заданный звук:
• в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, сы — сын;
• в обратных слогах: ос — нос;
• в закрытых слогах: сас — сосна;
• в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска.
Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень полезны
слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным ударением.
Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: са—ша,
ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется быстрое и четкое
переключение звуков, различных по месту артикуляции.
В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению слов,
включающих заданный звук.
Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух.
Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в
свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий
детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук
произносить еще не может.
Формирование элементарных навыков письма и чтения
Основой для формирования элементарных навыков письма и чтения является общеречевое
развитие детей. Особое значение придается формированию осознания чужой и своей речи.
Предметом внимания для ребенка становятся элементы речи, особенности речевого поведения,
произвольность и сознательность речевых высказываний. Показателями готовности к
овладению элементарными навыками письма и чтения у детей с нормальным речевым
развитием являются умения:
• сосредотачивать свое внимание на вербальной задаче;
• произвольно и преднамеренно строить свои высказывания;
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• выбирать наиболее подходящие языковые средства для выполнения вербальной задачи;
• осознанно оценивать выполнение вербальной задачи.
Таким образом, осознание явлений языка и речи предполагает двустороннюю связь между
полноценным процессом развития речи и подготовкой к овладению элементарными навыками
письма и чтения.
В случаях отклонения в развитии фонетических, лексических и грамматических
компонентов устной речи нарушается последовательно накапливаемый в норме опыт
познавательной работы, как в сфере звуковых обобщений, так и в сфере морфологического
анализа. У детей, формирование речи которых протекало в аномальных условиях (позднее ее
начало, бедность лексики, ограниченность общения, дефекты восприятия и т. д.), готовность к
усвоению элементарной грамоты традиционными методами и в обычные сроки отсутствует.
У детей с ФФН основным препятствием к овладению навыком письма и чтения является
недостаточное развитие фонематического слуха. Они обладают так называемым первичным
фонематическим слухом, который им обеспечивает понимание речи и повседневное общение,
но недостаточен для развития более высоких его форм, необходимых для разделения звукового
потока речи на слова, слова на составляющие его звуки, установления порядка звуков в слове.
Они не готовы к выполнению специальных умственных действий по анализу звуковой
структуры слова. У детей с ФФН, как показали специальные исследования, фонематическое
восприятие необходимо последовательно развивать, используя логопедические приемы в
определенной системе, предполагающей сочетание коррекции произношения и формирования
широкой ориентировки детей в языковой действительности.
Приоритетные задачи коррекционного обучения по данному разделу:
• сформировать у детей необходимую готовность к овладению элементарными навыками
письма и чтения;
• научить детей элементарным навыкам письма и чтения.
Обязательным методическим условием является формирование элементарных навыков
письма и чтения на материале звуков, предварительно отработанных в произношении и
соответствующих нормативам русского языка. В системе обучения предусмотрено
определенное соответствие между изучаемыми звуками, доступными формами речезвукового
анализа и начального этапа обучения письму и чтению.
Для того чтобы заложить основы успешного усвоения детьми данных навыков,
предусматривается подготовительный период обучения, длительность которого два месяца. В
течение этого времени специальных занятий по формированию элементарных навыков письма
и чтения не выделяется — подготовка к овладению элементарной грамотой осуществляется
одновременно с формированием произносительных навыков. В результате специальных
упражнений у детей воспитывается направленность на звуковую сторону речи, они учатся
четко произносить, различать и выделять правильно произносимые звуки в словах.
Для подготовки дошкольников к овладению элементарными навыками письма и чтения
необходимо решить две задачи:
• подготовить детей к анализу слов;
• научить слитно, без перебора букв, читать простейшие прямые слоги СГ (С — согласный,
Г — гласный).
Следующий, букварный период обучения длится 6 месяцев (ноябрь — апрель). В это время
фронтальные занятия по формированию элементарных навыков письма и чтения проводятся
два раза в неделю, подгрупповые — по необходимости. Кроме того, на каждом занятии по
произношению выделяется около пяти минут на упражнения в чтении.
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Несмотря на длительную предварительную подготовку, формирование элементарных
навыков письма и чтения протекает в условиях, отличающихся от обычных тем, что система
фонем у детей подготовительной группы еще не полностью сформирована. Это заставляет не
только растягивать во времени процесс овладения навыками элементарной грамоты, но и поиному располагать материал, пользоваться особыми методическими приемами.
Характерные особенности так называемого букварного периода обучения:
• усвоение элементарных навыков письма и чтения неразрывно связано с формированием
произносительных навыков. Применение устных упражнений, направленных на различение на
слух и дифференциацию отдельных звуков, а также на воспитание навыка правильного
употребления звуков в речи. Они сочетаются с анализом слов, слоговой состав которых
постепенно усложняется, и выделением из слов ударных и безударных гласных;
• соответствие порядка изучения букв последовательности усвоения детьми правильно
произносимых звуков;
• временнóе распределение изучения букв, обозначающих близкие по артикуляционным или
акустическим признакам звуки ([с] — [ш], [п] — [б] и т. д.);
• временнóе исключение из первых упражнений букв, обозначающих звуки, близкие к
изучаемым;
• включение в материал для чтения в определенной последовательности слова различного
слогового состава после устной подготовки;
• акцентирование внимания на понимании детьми читаемых слов, предложений, текстов;
• применение различных форм наглядности, игровых приемов, упражнений;
• осуществление переходов от послогового чтения к слитному. Закрепление и расширение
полученных детьми знаний, умений и навыков.
• В результате обучения значительная часть детей должна овладеть техникой чтения,
правильным пониманием прочитанного, умением отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного, ставить вопросы к тексту, пересказывать его; умением выкладывать из букв
разрезной азбуки, списывать и писать слова различного слогового состава и предложения с
применением всех усвоенных правил правописания.
Таким образом, в подготовительной группе осуществляется работа по формированию
элементарных навыков письма и чтения. У детей постепенно формируются навыки звукового
анализа:
• установление порядка следования фонем в слове, на основе их правильного произношения
и четкого восприятия;
• осознание различной функции фонемы;
• выделение основных фонематических противопоставлений, характерных для русского
языка.
Овладев правильной артикуляцией всех звуков, дети с ФФН научаются на собственном
кинестетическом и перцептивном опыте давать качественную характеристику звуков и
моделировать структуру слова в виде схемы его звукового состава.
Развитие связной речи детей с ФФН
Дети с ФФН, обучающиеся в подготовительной группе, по мере исправления и
совершенствования звуковой стороны речи и нормализации фонематического восприятия
оказываются способными к усвоению основной функции связной речи — коммуникативной —
в объеме, предусмотренном общеобразовательной программой. Постепенно осуществляется
работа по обогащению словарного запаса детей. У них совершенствуется умение использовать
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различные части речи в соответствии с целью высказывания. Продолжается работа над
диалогической и монологической формой речи в тесной связи с формированием звуковой
стороны речи. Пересказ занимает значительное место в системе формирования связной речи
дошкольников. Для овладения пересказом дети должны уметь: прослушать текст, понять его
основное содержание, запомнить последовательность изложения, осмысленно и связно
передать текст, правильно оформив его фонетически. Качество пересказа зависит от уровня
речевого развития ребенка с ФФН и от эффективности предшествующей коррекционной
работы по формированию звукопроизношения, фонематического восприятия и других видов
работы по развитию речевой деятельности.
В целях активизации интереса и внимания детей важно использовать ряд методических
приемов: подбор картинок (карточек) к прочитанному тексту, пересказ какой-либо выделенной
части рассказа, дополнение деталей или эпизодов, пересказ от первого лица, пересказ с
изменением времени действия. Выбор произведений для пересказа детьми с ФФН первое время
достаточно ограничен их речевыми особенностями. Тексты должны быть доступны по объему,
иметь четкую композицию с легко определяемой последовательностью событий, быть
динамичными и привлекательными по сюжету. Полезно использовать тексты, содержащие
диалог. Текст не должен содержать слова неусвоенной звуко-слоговой структуры, сложные
грамматические обороты. Широко используется план пересказа в различных вариантах: сначала
план, составленный логопедом или воспитателем, позже — составленный вместе с детьми.
Вначале детей обучают отвечать на вопросы, относящиеся к отдельным частям рассказа. Затем
формулируются разделы плана. Очень полезно для детей с нарушением фонематического
восприятия формировать действия пространственного моделирования текста, в котором
фиксируются его основные части. Логопед может использовать прием отраженной речи. На
основе знания индивидуальных особенностей речевой и познавательной деятельности детей с
ФФН логопед сам начинает высказывание, а ребенок повторяет его. Во втором полугодии
требования к пересказу повышаются. Помимо повествовательных текстов используются
описательные. Детей обучают контролировать соответствие пересказа прочитанному тексту,
обнаруживать пропущенные детали в пересказе товарищей, оценивать качество пересказа с
фонетической точки зрения (правильность произношения звуков, темп, плавность, отсутствие
длительных пауз и т. д.), выразительность.
Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими дизартрией
У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением
иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной
коррекции.
На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов
артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению
сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации
просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию
кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной
гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений
определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности.
У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать
приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем чтобы на его основе
развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых
занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по
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уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной
артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной
интонацией, выразительностью речи.
Формирование графомоторных навыков
Немаловажную роль среди них играет развитие пространственных ориентировок,
прежде всего ориентировки на листе бумаги. Решение этой задачи невозможно без
определенного уровня развития зрительного восприятия и умения точно координировать
движение руки.
В процессе развития графических навыков у детей воспитывается произвольное внимание и
память. Дети учатся внимательно слушать и запоминать объяснения педагога, работать
самостоятельно, оценивать свою работу и работу других. На всех этапах обучения упражнения
являются не механическим повторением одних и тех же процессов или движений, а
сознательной целенаправленной деятельностью ребенка. При этом педагог постоянно следит за
правильной посадкой и положением рук ребенка.
Перед началом занятия желательно включать упражнения для тренировки движений
пальцев рук и кистей. Элементы пальчиковой гимнастики можно включать и в ход занятия в
качестве физкультминутки.
Воспитание навыка точно координировать движение руки осуществляется путем
выполнения различных заданий: проведение линий в ограниченном пространстве, правильной,
аккуратной обводки и штриховки фигур. Для зарисовки, обводки и штриховки фигур
используются тетради в клеточку.
Зрительные диктанты способствуют развитию зрительного восприятия. Дети учатся
внимательно рассматривать предъявляемые им рисунки и воспроизводить их по памяти,
выкладывая их из цветных палочек или геометрических фигур или рисуя цветными
карандашами. Зрительные диктанты чередуются со слуховыми, цель которых — развитие
внимания к речи педагога. При проведении слуховых диктантов фигуры выкладываются после
однократного словесного описания их педагогом и подбираются из числа уже знакомых детям
по зрительным диктантам.
Усложнение материала как зрительных, так и слуховых диктантов заключается в
увеличении количества элементов, и более сложном их расположении, а также в увеличении
элементов, различно окрашенных.
Система графических упражнений
С целью обеспечения постепенного перехода от простейших графических задач к более
сложным вся система графических упражнений делится на три этапа.
Этап
Кол-во
Содержание
Образец упражнений
занятий
1
5-6
Зарисовка фигур, состоящих из
прямых
вертикальных
и
горизонтальных линий.
2
5-6
Письмо наклонных линий
/////
3

18-20

Зарисовка кругов и овалов
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На первом этапе дети осваивают зарисовку по точкам, а затем самостоятельно —
зарисовку фигур, состоящих из прямых линий, а также письмо прямых палочек; учатся
аккуратно заштриховывать фигуры вертикальными и горизонтальными линиями.
В течение второго этапа обучения осваивается письмо наклонных линий, зарисовка фигур,
состоящих из прямых и наклонных линий, обводка и штриховка фигур косыми линиями.
На третьем этапе дети овладевают зарисовкой наиболее сложных фигур, включающих круги
и овалы, осваивают написание палочек с петлей. Закрепляются ранее полученные навыки.
Продолжаются упражнения в штриховке фигур. Кроме заштриховки вертикальными,
горизонтальными и косыми линиями, дети усваивают заштриховку фигур короткими линиями и
точками.
В занятие включаются следующие виды работ: письмо графических элементов, зрительный
или слуховой диктант.
На более поздних этапах обучения в занятия могут быть одновременно включены
зрительный и слуховой диктанты.
В итоге логопедической работы дети должны:
• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах
речи;
• четко дифференцировать все изученные звуки;
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
• овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре,
пересказе, чтении стихов.
Из лексического материала и текстов по возможности исключаются слова, содержащие
оппозиционные и еще не усвоенные в произношении звуки. Также учитываются
индивидуальные затруднения в овладении словарем и грамматическим строем речи у детей с
русским неродным языком.
Формирование правильного произношения и формирование фонематического восприятия
реализуются параллельно.
Виды деятельности.
Детям доступны все виды учебной деятельности, но предпочтительными являются
следующие:
— устный ответ,
— пересказ,
— составление плана,
— работа по алгоритму,
— подбор / поиск примеров,
— наблюдение,
— сравнительный анализ,
— поисковая работа,
— проектная работа,
— лексико-графическая работа.
2.2.4 Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
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смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие
эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного
творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего
мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному
искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения
понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о
видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать
со сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивно-модельная
деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать
коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто
какую часть работы будет выполнять. Музыкально-художественная деятельность. Приобщение
к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости
при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей:
поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной
творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
2.2.5 Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
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повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение
гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование
правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к
участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. Занятия физической
культурой в процессе ООД обеспечивают условия для приобщения детей к физической
культуре, спорту, закладывают основы здорового образа жизни и навыки личной безопасности.
Оптимизации работы и результативности будет способствовать насыщенная современным
физкультурно - оздоровительным оборудованием среда: спортивные тренажёры, материалы для
развития мелкой моторики, маты, степ-платформы, лыжи и т.д.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать,
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс
приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае,
если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и
развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье
являются разумной альтернативой двум противоположным подходам: прямому обучению и
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной
цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностнопорождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его
способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.
Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания
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обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие,
чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно
выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами,
взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
В группе для детей с ФФН учитель-логопед привлекает внимание родителей к
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и в письменной форме
на карточках или в специальных тетрадях. Методические рекомендации, данные в тетрадях,
подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с
ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность
занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие
вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в
различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, составлять рассказы и
отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая,
играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что
станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный
материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать
занятия более интересными и яркими. Для каждой возрастной группы учтены особенности
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развития детей данного возраста. Речевую активность таких детей родители должны
поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к
окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в
него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению
отставания в речевом развитии. Для детей старшей группы родители должны стремиться
создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей
возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми.
Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие
игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на
систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки
детей к обучению в школе. Материалы родительских уголков помогают родителям
организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание
опытов.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
•
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
•
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду
и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
•
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
•
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
•
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в группе, ДОУ (городе, области);
•
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы работы с семьей.
1.
Мониторинг мнения родителей с использованием бесед, анкетирования об
организации работы детского сада.
2.
Посещение педагогами семей воспитанников с целью выявления и предупреждения случаев жестокого обращения с детьми.
3.
Организация дней открытых дверей в детском саду, собраний с целью
знакомства с особенностями жизнедеятельности ребёнка в детском саду. достижениями
педагогов, обмена опытом воспитания.
4.
Оборудование информационных стендов с целью информирования родителей о
перспективах развития детского сада, о реализуемой образовательной программе, об
инновационных проектах дошкольного учреждения, дополнительных образовательных
услугах, о педагогах, режиме дня, о задачах и содержании образовательной работы в группе на
год. Оперативная стендовая информация включает сведения об ожидаемых или уже
прошедших событиях в группе, детском саду, акциях, конкурсах, выставках, встречах,
совместных проектах и т. д.
Информация для родителей своевременно размещается на информационных стендах
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учреждения и сайте.
Основные формы сотрудничества с родителями: лекции, семинары, мастер-классы,
тренинги, проекты, игры.
2.5 Программа коррекционной работы с детьми
Коррекционно - развивающее направление - раздел адаптированной основной образовательной программы разработан в связи с воспитанием в МБДОУ детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья - недостатками речевого развития.
Образовательная работа с детьми с ОВЗ ведётся по адаптированным образовательным
программам, которые составлены на основе «Программы логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В.
Чиркиной.
Цель адаптированной образовательной программы: обеспечение полноценного
развития и воспитания ребёнка с особыми образовательными потребностями, а также
обеспечение ему равных стартовых возможностей при поступлении в школу.
Обозначенная цель достигается решением следующих задач:
1)
создать условия для охраны и укрепление здоровья ребёнка с особыми
образовательными потребностями;
2)
обеспечить его социальное развитие, формирование адекватного отношения к
окружающему миру;
3)
осуществить коррекционно-развивающее обучение и воспитание на основе
современных игровых развивающих технологий.
Коррекционная работа построена на взаимодействии в разработке и реализации
коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения
(музыкального руководителя, педагога-психолога), специалистов в области коррекционной
педагогики (учителя-логопеда), медицинской сестры образовательного учреждения ЦПМПК,
специализирующейся в области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями
здоровья. Специфика комплексного психолого- педагогического сопровождения такова, что
каждый специалист выполняет определенные задачи в области своей предметной деятельности,
от реализации которой зависит результативность коррекционной работы.
Основная цель совместной деятельности специалистов состоит в том, что бы помочь
ребенку не только устранить его отклонения в речевом развитии и сформировать навыки
коммуникативного общения, но и открыть в ребенке его неповторимость, подготовить его к
школьному обучению.
1.
Педагог-психолог:
психологическая
диагностика,
психологическое
консультирование специалистов и родителей детей с нарушениями речи; проведение
психокоррекции, психотренингов, психотерапии; разработка и оформление рекомендаций
педагогам, родителям и другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом его
психологических особенностей и сложности речевого нарушения.
2.
Медсестра: организация медицинской диагностики, обеспечение повседневного
санитарно-гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим
состоянием воспитанников, разработка медицинских рекомендаций для других специалистов.
3.
Музыкальный руководитель: реализация индивидуальных программ
музыкально воспитания; использование музыкальной, танцевальной, театральной терапии с
учетом рекомендаций педагога-психолога; развитие фонетико-фонематических процессов,
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лексико-грамматических средств языка на музыкальных занятиях и в ходе подготовки и
проведения праздников, развлечений, досугов, инсценировок, спектаклей.
Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами
предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они
выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ.
Результативность коррекционно-развивающей работы по адаптивной программе
оценивается участием ребенка в реализации Программы, как активного субъекта совместной
деятельности, индивидуальным прогрессом в основных сферах личностного развития эмоциональной и познавательной.
Основные направления работы службы сопровождения в течение всего периода
обучения детей с ОВЗ:
Направления работы
Задачи
• Выявление
особых
образовательных
потребностей
Диагностическая работа
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья при
освоении ими основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
• Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
воспитанника с ограниченными возможностями здоровья;
• Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании
диагностической информации от специалистов разного профиля;
• Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в Учреждении)
диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
• Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
• Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся
• Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем
и динамикой развития ребёнка
• Изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребёнка.
• Анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая
• Реализация комплексного и индивидуально ориентированного
работа
социально - психолого - педагогического и медицинского
сопровождения в условиях образовательного процесса
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей его психофизического развития
• Выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья
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Консультативная работа

Информационно
просветительская
работа

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения
в соответствии с его особыми образовательными потребностями
• Коррекция и развитие высших психических функций
• Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения
• Формирование универсальных учебных действий и коррекция
отклонений в развитии
• Организация и проведение индивидуальных и подгрупповых
коррекционно - развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей воспитания
• Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
• Выработка совместных обоснованных рекомендаций по
основным направлениям работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
• Консультирование специалистами педагогов по выбору
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья
• Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья.
• Организация родительских собраний, бесед, конференций
• Проведение тематических выступлений для педагогов и
родителей по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей данной категории детей с ограниченными возможностями здоровья
• Оформление
информационных
стендов,
размещение
консультаций на сайте Учреждения.
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2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Педагогический коллектив выбрал духовно - нравственное направление в работе, как
приоритетное в части, формируемой участниками образовательных отношений.
ООД внесена в учебный план отдельными занятиями по духовно-нравственному воспитанию
«Истоки» (с детьми групп общеразвивающей направленности в возрасте от 5 до 7 лет, 1 раз в
неделю), с детьми других групп работа в данном направлении ведется в течение дня в различных
видах деятельности.
Главная цель духовно – нравственного воспитания дошкольников – формирование основ
духовно – нравственных, ценностных ориентаций детей.
задачи:
- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками
и взрослыми (в том числе моральным).
- воспитывать уважение и любовь к своей семье, дому, детскому саду,
малой Родине, уважительное отношение к государству.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1.
Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
2.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование
самооценки.
3.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию
ребенка и сохранению его индивидуальности.
5.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по
освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7.
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
8.
Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.
9.
Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).
10.
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
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детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития.
11.
Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.
12.
Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности.
13.
Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения.
14.
Защита детей от всех форм физического и психического насилия;
15.
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметная развивающая среда обеспечивает все составляющие образовательного процесса:
позволяет реализовывать основную общеобразовательную программу в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Для обеспечения
эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя,
дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада,
предназначенные для детей, оборудованы таким образом, что ребенок чувствует себя комфортно и
свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения,
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий,
материалов, пространства.
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду
таким образом, чтобы дети могли:
•
учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;
•
находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
•
изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
•
быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых
дошкольники учатся при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками, совершать
выбор и обосновывать его, предъявлять и обосновывать свою инициативу, планировать и оценивать
собственные действия индивидуально и в малой группе, команде. Предметно-пространственная
среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько
недель.
Предметно - пространственная среда учитывает гендерную специфику и обеспечивает
среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. Оборудование,
методические пособия, игрушки подобраны с учетом принципа интеграции образовательных
областей и общих закономерностей развития ребенка на каждом возрастном этапе.
Созданная предметно-развивающая среда групп удовлетворяет потребностям ребенка в
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом, обеспечивает активную
33

жизнедеятельность ребенка, становление его субъектной позиции, развитие творческих проявлений
всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Оборудование помещений безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и
развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметнопространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. Пространство
группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей
детей. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
•
центр для сюжетно-ролевых игр;
•
центр ряжения (для театрализованных игр);
•
мини-библиотека;
•
центр для настольно-печатных игр и сенсорного развития;
•
центр природы и исследования (наблюдений за природой);
•
спортивный уголок;
•
центр конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство,
подвижное и легко изменяемое.
3.3 Кадровые условия реализации программы
МБДОУ детский сад №14
«Красная шапочка» г. Котовска Тамбовской области
укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно хозяйственными работниками, согласно Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих.
Адаптированная образовательная программа разработана с учетом потребностей в
педагогических работниках и формирования штатного расписания, исходя из особенностей
реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и
потребностей.
Реализация Программы осуществляется:
1)
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
МБДОУ детский сад №14 «Красная шапочка».
2)
учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в группе.
Каждая возрастная группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебновспомогательным работниками и иными педагогическими работниками, вне зависимости от
продолжительности пребывания воспитанников в детском саду.
3.4 Материально-техническое обеспечение Программы
МБДОУ детский сад №14 «Красная шапочка», реализуя Программу, обеспечивает
материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить
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задачи, в т. ч.:
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в
рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, их особых образовательных потребностей;
- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
—
использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии
(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации
детей);
—
обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников
и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
—
обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
повышения
их
профессиональной,
коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
—
эффективно
управлять
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками,
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных
механизмов финансирования.
Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное, имеет канализацию, водопровод,
центральное отопление.
В ДОУ функционируют 14 групп, имеются физкультурный и музыкальный залы, кабинеты
педагога - психолога и учителя-логопеда, методический кабинет, кабинет для допуслуг.
Пищеблок расположен на первом этаже, содержится в хорошем состоянии, оборудование
исправно. Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования.
Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим управлением.
Медицинский блок имеет процедурный кабинет.
Созданные материально-технические условия, обеспечивают:
1)
возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2)
выполнение Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
Оборудование на участках детского сада соответствует росту и возрасту детей, надежно и
устойчиво закреплено. Поверхность оборудования ровная, гладкая, без острых выступов, покрыта
водостойкими красками и хорошо поддается очистке. Для озеленения участка используются деревья
и кустарники без колючек и ядовитых плодов, а также садовые цветы.
Оборудование учитывает особенности роста детей и соответствует гигиеническим и
педагогическим требованиям. Соответствующее росту и возрасту детей оборудование обеспечивает
правильное положение тела и исключает излишнее напряжение организма во время занятий, что
имеет большое значение в профилактике искривлений позвоночника и близорукости, способствует
привитию детям определенных навыков: гигиенических, игровых, двигательных, навыков самостоятельности — самим садиться за стол, пользоваться умывальником и т.д. Оборудование
безопасно для детей.
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Столы и стулья промаркированы, подобраны по возрасту и росту детей. Все стационарное
детское оборудование закреплено во избежание травматизма.
Питьевой, световой, воздушный режимы поддерживаются в норме. Все помещения ДОУ
содержаться в чистоте и порядке. Проводится влажная уборка.
Групповые комнаты, спальни, музыкальный, спортивный залы обеспечены чистым свежим
воздухом.
Соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической безопасности. Учреждение
оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, установлена тревожная сигнализация,
видеонаблюдение, имеются в наличии необходимые средства пожаротушения. Имеются договора на
обслуживание с соответствующими организациями, акты о состоянии пожарной безопасности.
Постоянно проводятся учебно-тренировочных мероприятия с сотрудниками и детьми по
вопросам безопасности, соблюдается пропускной режим.

3.5 Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.

3.6 Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и
календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство
для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной
образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников
дошкольного учреждения.
Планирование деятельности педагогов осуществляется на основе рабочих программ по
основным образовательным областям, календаря праздников и ежедневного календарного
планирования.
План каждого календарного дня включает в себя:
•
Утренний отрезок времени;
•
Организованную образовательную деятельность;
•
Прогулку;
•
Вечерний отрезок времени.
3.7 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических,
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
Совершенствование и развитие Программы осуществляется с участием научного и
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, сетевых партнеров по
реализации образовательных программ.
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании
и развитии Программы будут включать:
—
предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном виде на сайте
МБДОУ;
—
предоставление возможности давать оценку, комментировать ее положения на
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педагогических советах и семинарах.
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
—
нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Программы, научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой, методических рекомендаций по разработке разделов основной
образовательной программы МБДОУ, вариативных образовательных программ, а также адаптивных
коррекционно - развивающих программ; практических материалов и рекомендаций педагогам по
реализации Программы.
2.
Апробирование разработанных материалов в процессе образовательной деятельности.
3.
Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов с Участниками совершенствования Программы МБДОУ.
4.
Внесение корректив в Программу.
5.
Регулярное
методическое
консультационно-информационное
сопровождение,
участников реализующих Программу.
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации
Программы предусмотрена разработка системы мероприятий по повышению профессионального
мастерства педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта.
Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основной
образовательной программы с учетом и вариативных образовательных программ дошкольного
образования, предполагает создание веб - страницы Программы, которая должна содержать:
— тексты нормативно-правовой документации,
—
перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также
дополнительного образования детей,
—
информационные текстовые и видео-материалы,
—
разделы, посвященные обмену опытом;
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания
развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации
Программы.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
-развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации
сотрудников, разработки предложений по совершенствованию ДОУ;
-развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы;
-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке
работы с семьями воспитанников.
3.8 Организационный раздел (часть, формируемая участниками образовательных
отношений). Особенности организации образовательного процесса МБДОУ
Содержание программы реализуется в совместной деятельности педагогов, детей, родителей в
процессе организации различных видах детской деятельности. В ДОУ разработана и принята к
использованию рабочая программа по духовно-нравственному воспитанию детей «Истоки»
Реализация воспитательного компонента осуществляется в рамках:
• организованной образовательной деятельности;
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• проектной деятельности;
• организации взаимодействия всех специалистов ДОУ;
• организации взаимодействия с родителями воспитанников;
• организации взаимодействия с социумом;
• смотрах-конкурсах, выставках, фестивалях;
• организации праздников и досугов.
Этому подчинена работа школы искусств «Интеллект», которая функционирует в ДОУ с
1993 года.
Знакомство детей и родителей с мировой культурой осуществляется на искусствоведческих
вечерах, проводимых в рамках школы искусств «Интеллект» в «Музыкальной гостиной»; в занятия
с детьми по каждому виду деятельности органично вплетаются фрагменты музыкальных
произведений, поэтического слова, демонстрируются репродукции с картин великих мастеров.
Эмоциональная отзывчивость на произведения искусства вызывает у детей познавательную
активность, воспитывает в детях высокие нравственные качества. На занятиях школы искусств
«Интеллект» дети знакомятся с «Библией», как источником мировой культуры. В системе
проводятся праздники «Рождество Христово», «Вербное», «Пасха», «Троица», где дети знакомятся с
обычаями, традициями русского народа.
На базе ДОУ созданы и действуют мини-музеи, их них «Русская изба», где собраны
предметы быта Руси и «Истоки» (история города Котовска). Это помогает развитию у детей
представлений о человеке в истории и культуры.
Развитие детей средствами театра реализуется в работе театральной студии «Золотой
ключик».
Формы работы:
• индивидуальные занятия в студиях
(музыкальной, театральной, изобразительной);
• Групповые и подгрупповые занятия в студиях;
• Интегрированные занятия;
• Работа с родителями в ходе проекта
• Подготовка к спектаклю:
- работа над ролью,
- разучивание песен,
- постановка танцев,
- подбор музыки,
- изготовление костюмов,
декораций
Показ спектакля
Занятия во всех видах деятельности строятся по блокам:
•
Человек, его эмоции, чувства, настроение
•
Природа
•
Животные и птицы
•
Сказка
В спектаклях участвовали дети с различными творческими способностями (театрализованная
деятельность – актёры; музыкальная деятельность – вокал, игра на музыкальных инструментах,
хореография; изобразительные навыки – изготовление декораций, костюмов). Многие дети проявили
себя практически во всех видах деятельности. Взрослые привлекали детей к работе над спектаклем,
советовались с ними по каким-то вопросам, например, какая музыка больше подходит для
характеристики роли, какими деталями можно дополнить костюм. Это придаёт детям больше
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уверенности в своих силах.
3.9. Перечень литературных источников
№
1

2

3

4

5
6

7

Основные
направления в
работе с детьми
Организация
коррекционной
работы в группах
для детей с ФФН.

Совершенствование фонетикофонематических
процессов.

Овладение
элементами
грамоты.
Закрепление
лексикограмматических
категорий.
Развитие связной
речи.
Совершенствован
ие
психологической
базы речи.

Укрепление
общей и мелкой
моторики.

Базовый
компонент

Дополнительный компонент к содержанию
образования

ФиличеваТ.Б.,
Чиркина Г. В.
Программа
обучения и
воспитания детей
с фонетикофонематическим
недоразвитием
(старшая группа
детского сада). —
М.: Просвещение,
2008.

1.ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В. Воспитание
и обучение детей дошкольного возраста с
фонетико-фонематическим недоразвитием.
(Старшая группа. Программа и
методические рекомендации.). — М:
Школьная Пресса, 2002.

1.Архипова Е.Ф.Логопедический массаж
при дизартрии.- М.: «Астрель», 2007.
2.Будённая Т.В.Логопедическая
гимнастика. Методическое пособие.- СПб.:
«Детство –пресс», 2000.
3.Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь.
Развитие фонематического восприятия и
навыков звукового анализа. – СПб.:
Детство – Пресс,2000.
1.
Парамонова Л.Г. Говори и пиши
правильно.- СПб.:Дельта, М.:Аквариум
1.Лопухина И.С. Логопедия. 550
занимательных упражнений для развития
речи. – М.::Аквариум
2.Селивёрстов В.И. Речевые игры с
детьми.- М.: Владос
1. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. –
М.:ООО «Издательство АСТ», 2000.
1. Недоспасова В.А. Растём играя: сред. и
ст. дошкольный возраст. – М.:
Просвещение, 2003.
2. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка
для родителей: психокоррекционная
работа с гиперактивными, агрессивными,
тревожными и аутичными детьми. – СПб.:
Издательство « Речь»; ТЦ Сфера, 2002.
1.Новиковская О.А. Ум на кончиков
пальцев. – М.:АСТ; СПб: Сова, 2006.
2.Громова О.Н., Прокопенко Т.А.Игры –
забавы по развитию мелкой моторики у
детей. – М.: Издательство ГНОМ и Д,
2002.
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Краткая презентация
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет
в речевой области на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Адаптированная основная образовательная программа включает в себя обязательную часть,
разработанную с учетом работы учреждения по образовательной программе дошкольного
образования, созданную на основе образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, по реализации приоритетного направления деятельности ДОУ по
духовно-нравственному развитию дошкольников.
Данная Программа предназначена для работы с детьми имеющими фонети- кофонематическое недоразвитие речи в условиях логопедического пункта дошкольного
образовательного учреждения. В логопункт зачисляются дошкольники, имеющие ФН и ФФН, а
также дети, имеющие ОНР.
Адаптированная Программа является внутренним стандартом для всех участников
образовательного процесса:
•
Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и
координации деятельности всех педагогов ДОУ.
•
Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования,
взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах детской
деятельности.
•
Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной
предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в
реальном и опосредованном обучении.
•
Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных
услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых
услуг.
Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника, коррекция нарушений звукопроизношения и развитие фонематических процессов.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм,
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций,
уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная,
конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ детский сад №14 «Красная
шапочка»
•
соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
•
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
•
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
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поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
•
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
•
построена с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
•основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
•
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
•
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра;
•
допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
•
строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

К концу освоения данной Программы, ребенок:
□
правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
□
владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
□
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
□
умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
□
знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
□
правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
□
воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).
□
грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
□
владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
□
использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения;
□
объясняет значения знакомых многозначных слов;
□
выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы,
наглядные опоры;
□
отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
□
владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.
41

□

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
□
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
□
умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
□
правильно употребляет грамматические формы слова;
□
умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
□
умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
□
составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
□
умеет составлять творческие рассказы; □ осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;
□
владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
□
обладает формированной мотивацией к школьному обучению.
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