Адаптированная образовательная программа ДО

-

-

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4,5 до 8 лет (старшая
логопедическая группа, подготовительная логопедическая группа), муниципальго бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 21
муниципального образования Тимашевский район (далее МБДОУ д/с) разработана в
соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ст.79 п.2.
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 ).
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных образовательных организациях от 15.05.2013г. №26.
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (п. 2.5).
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ОП ДО (п.13).
С учетом
парциальной программы логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой (М.:
Просвещение, 2014г.); ),
С учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«Детство» Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева ( 2014г.)

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1 Пояснительная записка образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ д/с №21

Адаптированная образовательная программа ДО (далее АОП)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 21 определяет
содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности
детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей, направлена на
решение задач, указанных в пункте 1.6. Стндарта.
ДОО осуществляет комплексный подход в развитии и воспитании
на основании лицензии на ведение образовательной деятельности
серия 23Л01 № 001850, регистрационный № 05025 от 26.11.2012г.
Режим работы МБДОУ д/с № 21 – 10,5 (7.00.-17.30.) – 24 часовой,
при пятидневной рабочей недели.

Программа состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях (социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие).

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений
Программы, направленные на развитие детей в областях (социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие). Предусмотрено содержание образования, отражающее возможности педагогического
коллектива, образовательные потребности воспитанников и родителей, специфику национальнокультурных, климатических, природных, социальных особенностей, в которых осуществляется
образовательный процесс непосредственно в Тимашевском районе, Краснодарском крае.

Общие сведения об
образовательном учреждении

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 21 муниципального образования Тимашевский район,
ИНН
2353014682
КПП
235301001
ОКПО
44808217
ОГРН
1022304839743
Сокращенное наименование учреждения
МБДОУ д/с № 21
Публично-правовое образование

Тимашевский муниципальный район

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Администрация муниципального образования Тимашевский
район
Тип учреждения
Бюджетное учреждение
Вид учреждения
Детский сад комбинированного вида
Лицензия
Лицензия - серия 23Л01 № 001850, регистрационный № 05025 от 26.11.2012г.
Основные виды деятельности по ОКВЭД 80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
КАТО 03253813001
ОКТМО 03653413
Вид собственности (по ОКФС)
Муниципальная собственность (14)
Тип учреждения (по ОКОПФ)
Бюджетное учреждение (72)
Адрес фактического местонахождения
352721 Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская, ул.
Мира 160
Руководитель
заведующий: О.Ю. Татаренко
Контактный телефон
8-861-30-71-6-81
Язык, на котором осуществляется образование
русский
Адрес электронной почты
medvedsad21.ucoz.ru

1.1.1. Цели, задачи.

Построение системы коррекционно-развивающей работы в
группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4,5 до 8
лет, с вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при
общем недоразвитии речи, предусматривающей полную интеграцию
действий
всех
специалистов
дошкольного
образовательного
учреждения и родителей дошкольников.
Развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных,
эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей,
а также развитие предпосылок учебной деятельности.
Цель:

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

Задачами
развития и воспитания детей являются:

Одной из основных задач АОП ДО является овладение детьми самостоятельной,
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками,
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность
со следующей ступенью системы общего образования.
Программой предусмотрена необходимость:
•охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения
эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать
оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку
жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и
социально-коммуникативное развитие;
•создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми
и миром;
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

•формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
• формирование социокультурной среды,
соответствующей возрастным
и индивидуальным особенностям детей; обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
•обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней дошкольного и начального
общего образования.
• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений:

-разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, формирование их общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств.
-создание условий для всестороннего развития личности ребёнка с учетом
его национально культурных, региональных и демографических условий
Кубани, в которых осуществляется воспитательно-образовательная
деятельность.
-построение воспитательно- образовательного процесса с учетом
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, в том числе и с
ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законными
представителями).

Парциальные программы и технологии (в части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений)
ДОО, реализуя образовательную направленность педагогической деятельности в формате
основных образовательных услуг по каждой из пяти образовательных областей использует парциальные
образовательные программы, методики, технологии. Организация образовательного процесса в ДОО регламентируется
моделью года, моделью недели, расписанием НОД, режимом дня, календарным планом (п. 3.3. Программы)
Возрастная категория

Программа, авторы,
пособие

Цели, задачи программы

Образовательные области
«Социально-коммуникативное»
«Познавательное развитие»
Группы
компенсирующей
направленности
старшая
логопедическая,
подготовительная
логопедическая группы:
- совместная деятельность,
досуги, «Советы Спасайкина»
1 раз в неделю.

Программа Н.Н. Авдеева О.Л Князева, Р.Б.
Стеркина «Основы безопасности детей
дошкольного возраста». - 2014г.

Сформировать у ребенка навыки разумного поведения,
научить адекватно вести себя в опасных ситуациях
дома и на улице, в городском транспорте, при общении
с
незнакомыми
людьми,
взаимодействии
с
пожароопасными и другими предметами, животными и
ядовитыми растениями;
Способствовать
приобщению к здоровому образу
жизни.
Формировать навыки безопасного поведения на
дорогах. Развивать у детей умение ориентироваться в
различной обстановке, воспитывать в детях грамотного
пешехода.

Группы
компенсирующей
направленности
старшая
логопедическая,
подготовительная
логопедическая группы:
-НОД познание социального и
предметного мира, 1 раз в
месяц
(региональный

Самостоятельно
разработанные планконспекты с использованием учебнометодических пособий для воспитателей
ДОУ Краснодарского края
-«Знай и люби свой край», Васнева А.Г.
-Материалов из опыта работы районных
методических
служб
дошкольных
образовательных учреждений, педагогов

Формировать первичные представления о себе, о своей
семье, об объектах окружающего мира (детский сад,
улица, микрорайон, станица, край, страна).
Реализовать
региональный
компонент
через
знакомство с национально-культурными особенностями
Краснодарского
края
(произведения
искусства,
художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с
историей Кубани, азами казачьей культуры).

Возрастная категория

Программа, авторы

Цели, задачи программы

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
Группы компенсирующей
направленности старшая
логопедическая,
подготовительная
логопедическая:

Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «САФи-ДАНСЕ», «Танцевально –
игровая гимнастика для детей».

Содействовать
всестороннему
развитию
личности
дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики.

Авторизованная план - программа
художественного
воспитания,
обучения и развития детей 5-7 лет
«Акварелька»,
самостоятельно
разработанная ДОО.

Формировать эстетическое отношение и художественнотворческое развитие в изобразительной деятельности.

(каждое 3-е занятие).

Группа компенсирующей
направленности
подготовительная
логопедическая
(кружковая работа , 2 раза в неделю)

.

Образовательная область «Физическое развитие»
Группы компенсирующей
направленности старшая
логопедическая,
подготовительная
логопедическая:

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика
для дошкольников». – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2009
г.
Самостоятельно разработанные планконспекты с использованием учебнометодических
пособий
для
воспитателей ДОУ Краснодарского
края
-«Знай и люби свой край», Васнева
А.Г.
-Материалов из опыта работы
районных
методических
служб
дошкольных
образовательных
учреждений, педагогов детских садов
«Ты, Кубань, ты, наша Родина», Т.П.
Хлопова, Н.П. Легких., И.Н. Гусарова,
С.К. Фоменко.

Нормализовать деятельность организма после дневного сна,
повысить умственную и физическую работоспособность,
активность, улучшить настроение и самочувствие ребёнка.
Развивать физические качества посредством приобщения к
традициям народов, проживающих на Кубани (через
ознакомление с народными играми), выдержку, ловкость,
умение ориентироваться в пространстве, проявления чувства
коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи
(«один – за всех и все – за одного»), ответственности,
смелости, находчивости.

1.1.2. Принципы и
подходы к формированию
программы :
• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общем развитии человека;
• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;
• уважение личности ребенка;
• учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья;
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество образовательной организации с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
• учет этнокультурной ситуации развития детей.

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

Принципы и подходы к организации содержания части
Программы,
формируемой
участниками
образовательных
отношений,
полностью
соответствуют
вышеназванным
принципам.

Значимые для разработки и реализации
Программы характеристики
особенностей развития детей ДОО

В МБДОУ детский сад № 21 две группы компенсирующей направленности (старшая логопедическая,
подготовительная логопедическая) реализуют адаптированную образовательную программу дошкольного
образования, включена деятельность по осуществлению квалифицированной коррекции недостатков в речевом
развитии детей. В группах компенсирующей направленности обеспечивается воспитание, обучение и развитие
детей с общим недоразвитием речи.

Возрастная категория

Направленность групп

Количество групп

От 4,5 до 6 лет

компенсирующая

1

Количест
во детей
15

От 6 до 8 лет

компенсирующая

1

14

1.2. Планируемые результаты
освоения воспитанниками
образовательной Программы

Дошкольный возраст ( из ФГОС ДО и возрастных характеристик п4.6.)

Специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений.
Поэтому
результаты
освоения
Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.

Целевые ориентиры
•

ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или
по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности;
• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о
себе, о природном и социальном мире;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах
деятельности;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе
занятия и партнеров по совместной деятельности;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось
положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать
неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены.
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.

1.2.1.Целевые ориентиры части
формируемой участниками
образовательных отношений

•С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование,
созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины.
• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых
событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами односельчан,
стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям района, своей станицы, ценит
и проявляет заботу об окружающей природе.
•Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает,
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.
• Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной Кубани, защищать
родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.
• Ребенок проявляет интерес к культуре своего края, культуре кубанских казаков, знакомству с
культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.
•Ребенок развивает художественно-творческихе способности в продуктивных видах детской
деятельности.

•
•
Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но
и в центральных улицах родного поселения. Знает и стремится выполнять правила поведения в
станице, городе.
• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его истории, необычным
памятникам, зданиям- (явлениями общественной жизни, предметному окружению), по отношению к
климату Кубани, его животному и растительному миру- (экологическое воспитание, природное
окружение).

•У ребенка сформированы навыки разумного поведения. Адекватно ведет себя в опасных ситуациях
дома и на улице, в
транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с
пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями.
•Ребенок приобщен к здоровому образу жизни.

•У ребенка сформированы навыки безопасного поведения на дорогах, ориентируется в различной
обстановке, грамотный пешеход.
•У ребенка сформировано эстетическое отношение и художественно-творческое развитие в
изобразительной деятельности на основе освоения изобразительных умений и навыков и общей
ручной умелости.

2. Содержательный раздел

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям в каждой
возрастной группе.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
Воспитание и развитие осуществляется по следующим образовательным областям:
• социально-коммуникативное развитие;
•познавательное развитие;
•речевое развитие;
•художественно-эстетическое развитие;
•физическое развитие

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
Формы образовательной деятельности:

•Образовательные ситуации (организованная деятельность);
• Непосредственно образовательная деятельность (организованная
деятельность);
•Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов:
Утро (наблюдения, индивидуальные игры, подгруппами, создание игровых,
проблемных ситуаций, беседы, трудовые поручения, индивидуальная
работа).
Прогулка, 2 половина дня (наблюдения, подвижные игры, упражнения,
экспериментирование, сюжетно-ролевые и конструктивные игры,
трудовая деятельность, свободное общение, самостоятельная игровая
деятельность)
•Образовательная деятельность, осуществляемая в культурных практиках
(совместная игра, ситуации общения и накопления положительного
социально-эмоционального опыта, творческая мастерская, музыкальнотеатральная гостиная, коллективная и индивидуальная трудовая
деятельность).

2.3. Содержание
образовательной деятельности
по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.

Компенсирующая
группа ОНР (старшая
логопедическая)
(5-6)

Компенсирующая
группа ОНР
(подготовительная
логопедическая)
(6-8лет)

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении адаптированной
образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в
освоении образовательной программы.
Деятельность педагогов в группах компенсирующей направленности
(ОНР) реализуется с учетом
программы:
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В.
Чиркиной, Т. В. Тумановой.
В ходе коррекционно-развивающего процесса педагоги опираются на ряд методических пособий :
-- О.С. Гомзяк Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий,1 ч. – М.: «Гном», 2014г., (лет 5-6лет, 6-7лет).
-- О.С. Гомзяк Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 2 ч. – М.: «Гном», 2014г., (лет 5-6 лет, 67лет).
-- О.С. Гомзяк Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 3 ч. – М.: «Гном», 2014г., (лет 5-6лет, 6-7лет).
- С учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева,
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева (2014г.)

2.4. Особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников.

Познавательные –доминирующая роль в
повышении психолого-педагогической
культуры родителей:
Детско-родительский клуб «Ой, да на
Кубани».
Родительские собрания (родительские
встречи)
Консультации
Конференции
Посещение сайта
Семейные тренинги «Школа счастливых
родителей»

Досуговые:
Совместные праздники и досуги
Конкурсы
Выпуск газеты
Концерты
Оформление группы
Соревнования
Благоустройство ДОО и территории

Наглядно-информационные:
сбор, обработка и использование данных о семьях
воспитанников, общекультурном уровне родителей,
наличие педагогических знаний, определять
потребности родителей в образовательных услугах,
степень удовлетворенности: социологические опросы,
анкетирование, тестирование
1) информационно-ознакомительные:
ознакомление родителей с ДОО, особенностями его
функционирования, деятельностью педагогов и т.п.
2) информационно – просветительские:
обогащение знаний родителей об особенностях
развития и воспитания детей через газеты, журналы,
организацию выставок, тематических стендов, сайт
Вовлечение родителей в управление ДОО.
Совместные мероприятия педагогов и родителей:
Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей:
-родительские собрания;
-дни открытых дверей;
-конференции;
-турниры знатоков;
-консультации (психотехнические игры);
-кружки;
-беседы;
-викторины;
-вечера;
-праздники;
-тематические выставки;
-семейные гостиные;
-встречи с администрацией;
-презентации проектной деятельности;
-посещение семей на дому;
-участие родителей в проведении познавательной деятельности с
-родительский комитет;
детьми;
-индивидуальные встречи;
-оформление групп, участков
-выход с опытом на сайт

3.Организационный раздел
Программы
Организация воспитательно – образовательного процесса
Образовательная деятельность проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13;
Продолжительность года в группах компенсирующей направленности - (с 01.09. по 31.08.). и условно делится на
три периода:
I период — диагностический с 01.09.по 12.09. и с 15.05.по 27.05.
II период — коррекционно-развивающий с 3 недели сентября по 24.12. и с 14.01. по 2 неделю мая)
III период — летний-оздоровительный с 28.05. по 31.08.
В связи с подготовкой к новогодним и рождественским праздникам с 25.12. по 13.01. НОД, образовательные
ситуации с детьми не проводятся. Режим дня насыщен разными видами деятельности (игровой, познавательноисследовательской, конструирование, изобразительной, музыкальной, двигательной) в соответствии с тематикой
дней недели.
Как правило, 2 недели сентября и мая отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики развития
детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты,
составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на периоды. С середины сентября (16.09.)
начинается организованная непосредственно образовательная деятельность с детьми.
В летний оздоровительный период (с 28.05. по 31.08.) непосредственно образовательная
деятельность,
образовательные ситуации не проводятся, режим дня максимально насыщен видами деятельности на открытом
воздухе: игровой, двигательной,
изобразительной, познавательно-исследовательской, конструированием,
изобразительной, трудовой.
При разработке режимов дня учитывается время пребывания ребенка в ДОО, время года, возраст и состояние
здоровья детей. Особое внимание при его составлении уделяется:
-Соблюдению баланса межу различными видами активности детей, виды активности целесообразно чередуются.
- Проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости с учетом времени года, изменения
биоритмов в течении дня и активности в течении недели.
Ежедневная продолжительность прогулки составляет около 4 часов. Дневному сну отводится 2,5 - 3 часа.

В старшей логопедической группе (от 5 до 6 лет) планируется (организованной) 13
НОД, образовательных ситуаций в неделю. Вынесена НОД в совместную деятельность
педагога с детьми – чтение художественной литературы Подготовительной логопедической
.
группе
(от 6 до 7 лет) планируется (организованной) 15 НОД, образовательных ситуаций в
неделю, вынесены на совместную деятельность педагога с детьми - чтение художественной
литературы.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
а в старших 45 минут и в подготовительных 1,5 ч. В середине времени, отведенного на
непрерывную непосредственно образовательную деятельность, проводятся физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной
деятельности - не менее 10 минут. (Сан ПиН XI. п.11.11.).
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
адаптированной
образовательной программы для детей в возрасте от 5 до 8 лет
организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от
возраста детей и составляет: в старшей логопедической группе - 20-25 минут, в
подготовительной логопедической группе - 30 минут. (Сан ПиН XII. п. 12.5.)
Один раз в неделю круглогодично организовываются занятия по физической культуре на
прогулке (открытом воздухе), в зависимости от климатических условий. (СанПиН XII. п.
12.5.)

Особенности организации развивающей предметнопространственной среды.

Развивающая предметно пространственная среда является важным
фактором воспитания и
развития ребенка. ДОО предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих.
Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского
сада (участок, соседствующие жилые дома).
Пространство групп организовано в виде разграниченных «центров», оснащенные развивающим
материалом (книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям.
Оснащение развивающих центров меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса. В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной
двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные
занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия, которые обеспечивают максимальный для данного
возраста развивающий эффект. Создавая предметно-развивающую среду в группах, педагоги учитывают
особенности своих воспитанников: возраст, уровень их развития, интересы, склонности, способности, пол,
личностные качества, что способствует занятости детей по их интересам, склонностям, способностям;
позволяет им спокойно себя чувствовать в помещениях детского сада.
Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на личностноориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.
Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели
воспитания. Её основные черты таковы: взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не
рядом, не над, а вместе!». Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности.

