


Адаптированная  образовательная программа ДО
для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) с 4,5 до 8 лет (старшая, подготовительная
группы) 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.)
(заменяет речевое развитие, реализуется на логопедических занятиях).

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство»
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева ( 2014г.)

В ходе проектирования учитывались: 

• образовательные потребности воспитанников

• запросы родителей (законных представителей)

• психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые условия. 



Адаптированная  образовательная 

программа ДО состоит:

Обязательная 

часть программы

Не менее 

60%

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Не более 

40 % 



Адаптированная образовательная программа ДО (далее АОП)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 21 определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на уровне дошкольного образования в группах компенсирующей
направленности (для детей с общим недоразвитием речи II-III, IV уровня),
включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими
и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО).

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.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1.1   Пояснительная записка образовательной 

программы  дошкольного образования  МБДОУ д/с №21



Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая

развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие).

В части, формируемой участниками образовательных отношений,

представлены выбранные участниками образовательных отношений Программы,

направленные на развитие детей в областях ( познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие). Предусмотрено содержание образования, отражающее

возможности педагогического коллектива, образовательные потребности воспитанников и

родителей, специфику национально-культурных, климатических, природных, социальных

особенностей, в которых осуществляется образовательный процесс непосредственно в

Тимашевском районе, Краснодарском крае.



1.1.1. Цели, задачи.

Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными

возможностями здоровья (воспитанника с тяжёлыми нарушениями

речи, ОНР) в возрасте с 4,5 до 8 лет, со вторым, третьим, четвертым

уровнями речевого развития, 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.



Задачи:

• реализация адаптированной образовательной программы ДО;

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными

навыками;

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального

благополучия каждого ребенка; изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного,

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и

психологической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком;

•обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

•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 психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ

(общим недоразвитием речи ОНР).



Возрастная   категория Программа, авторы,
пособие

Цели, задачи программы

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»

Группы компенсирующей

направленности:

старшая «Б»,

подготовительная «А»:

- через совместную 

образовательная 

деятельность, досуги, 

(на прогулке) 

«Советы Спасайкина» 1 раз 

в неделю, вторник.

Программа

Л.Л.Тимофеева

«Формирование

культуры

безопасности у

детей 3-8 лет». -

2015г.

Формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих

возможность полноценного развития различных форм личностной активности

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности,

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в

быту, на природе, на улице), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы

на актуальные вопросы собственной безопасности.

Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков,

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом

соблюдения норм безопасного поведения.

Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций,

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной

информационной среде.

Формировать умение применять освоенные знания и способы деятельности для

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач в

соответствии с особенностями ситуации.

Развивать мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять

саморегуляцию. Оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для

себя и окружающих.

Программы,  реализуемые в МБДОУ д/с №21
(часть, формируемая участниками ОО)



Возрастная   категория Программа, авторы Цели, задачи программы

Образовательная область «Познавательное развитие»

Группы компенсирующей

направленности:

старшая «Б»,

подготовительная «А»:

-через организованную

образовательную

деятельность

(образовательные ситуации)

познание предметного и

социального мира, каждая

вторая образовательная

ситуация (региональный

компонент) и

- через совместную 

образовательную 

деятельность на прогулке 

«Час Кубановедения» 

(региональный компонент, 

один раз в неделю, четверг).

Региональная

образовательная

программа «Все про то,

как мы живем»,

Романычева Н.В., Головач

Л.В., Илюхина Ю.В.,

Тулупова Г.С., Пришляк

Т.В.

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе

представлений о социальной действительности родного края, станицы.

Воспитание патриотических чувств,

Реализовать региональный компонент через знакомство с национально-

культурными особенностями Краснодарского любви к родному краю,

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что

Краснодарский край многонациональный край с героическим прошлым,

успешным настоящим и счастливым будущим.

Создание благоприятных условий для развития интересов детей,

любознательности и познавательной мотивации; формирование

первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах

окружающего мира, приобщение к истинно человеческим ценностям,

культуре, науке, искусству; обеспечение психолого-педагогической

поддержки семьи и повышение компетентности родителей.



Возрастная   категория Программа, авторы Цели, задачи программы

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Группы компенсирующей

направленности:

старшая «Б»,

подготовительная «А»

-через организованную

образовательную

деятельность

(образовательная ситуация -

рисование (каждая третья)

И.А. Лыкова «Цветные

ладошки». Парциальная

программа

художественно-

эстетического развития

детей 2-7 лет в

изобразительной

деятельности.

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей

эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения

к окружающему миру и творческой самореализации.

Задачи:

-Раскрыть природу изобразительного искусства как результат

творческой деятельности человека.

-Формирование эстетического отношения к изобразительному искусству

как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей

действительности в целом и к самому себе как части мироздания.

-Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого».

-Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости.



• 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);

1.1.2. Принципы и 

подходы к  формированию  

программы :



Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и специфические коррекционные

принципы:

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, где системность и

взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их

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

ребенка свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных

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

на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных

трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях от нормативного хода развития.

Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также

взаимосвязаны и взаимообусловлены.

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогического

процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных

данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и

развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, о причинах и характере девиации, особенностях его

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в коррекционно-педагогическом

процессе целесообразнее рассматривается как принцип «нормативности» развития личности, как

последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития. Понятие

«психологический возраст» ввел Л.С. Выготский, который видел в этом новый тип строения личности и ее

деятельности, те психические и социальные изменения, которые в самом главном и основном определяют

сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный

период.



Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений

Принципы и подходы к организации содержания части

Программы, формируемой участниками образовательных

отношений, полностью совпадают с принципами и подходами

обязательной части АОП ДО МБДОУ д/с

•Принцип деятельности, который заключается в том, что дети учатся

получать знания не в готовом виде, а добывать их самостоятельно в

специфичиских видах детской деятельности



В МБДОУ детский сад  № 21   две группы компенсирующей направленности (старшая «Б», подготовительная 

«А») 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 ОВЗ 

(общим недоразвитием речи).

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количест

во детей

От 4,5 до 6,5 лет компенсирующая (старшая «Б») 1 15

От 6,5 до 8 лет компенсирующая

(подготовительная «А»)

1 15

Значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики 

особенностей развития  детей  ДОО 



1.2. Планируемые результаты  

освоения воспитанниками  

образовательной Программы

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.

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



•

Целевые ориентиры

Ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению.

•Составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы.

• Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний

план), осуществляет операции фонематического синтеза.

•Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных).

• Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).

•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. 

•Овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать

себе род занятий, участников по совместной деятельности.



Целевые ориентиры

•У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.

•Проявляет любознательность, 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах

деятельности.

•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом

нуждается.

•Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

•Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые

знания; положительно относится к обучению в школе.

•Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни

как ценность.



1.2.1. Планируемые результаты  

освоения программы, части 

формируемой у

•Ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется причинно-

следственными связями, проявляет эмоциально- оценочное отношение к реальным поступкам,

событиям с учетом культуры и традиций Краснодарского края.

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в

центральных улицах родной станицы. Знает и стремится выполнять правила поведения в

общественных местах.

•Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину, ее

достижения.

•Ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице, крае, стране.

Использует полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.

•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.

•У ребенка сформированы навыки безопасного поведения на дорогах, ориентируется в различной

обстановке, грамотный пешеход.

•У ребенка сформировано эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как

части мироздания.

•Сформирован многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка

искусства» и общей ручной умелости.



2. Содержательный раздел

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям в каждой возрастной группе.

Содержание АОП МБДОУ д/с № 21 обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:

● социально-коммуникативное развитие;

● познавательное развитие;

● речевое развитие;

● художественно-эстетическое развитие;

● физическое развитие. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти

образовательных областях) соответствует примерной образовательной программе «Детство». В соответствии

с п. 2.12 ФГОС ДО, данное содержание обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на

вышеупомянутую примерную программу «ДЕТСТВО» примерная образовательная программа дошкольного

образования Санкт-Петербург 2014г.

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего

развития детей с речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного

развития. Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности,

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование компонентов речевой системы,

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: 

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.

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.



Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек

и др.).



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы

При реализации образовательной Программы педагог:

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,

готовность прийти на помощь, поддержать;

соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи

меня, помоги мне сделать это»;

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и

самостоятельную деятельность детей;

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

создает развивающую предметно-пространственную среду;

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей



• логопедическое занятие, музыкальное занятие, занятие по

физической культуре (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,

исследовательская, игры по инициативе детей).

•Образовательная деятельность, осуществляемая в культурных

практиках (совместная игра, ситуации общения и накопления

положительного социально-эмоционального опыта,

творческая мастерская, музыкально-театральная гостиная,

коллективная и индивидуальная трудовая деятельность).

Формы образовательной   деятельности:



Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на создание

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОНР) в освоении

адаптированной образовательной программы дошкольного образования.

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции в группах компенсирующей

направленности (ОНР) реализуется учителем-логопедом, 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, 6-7лет).

-- О.С. Гомзяк Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий  3 ч. – М.: «Гном», 2014г., (лет 

5-6лет, 6-7лет).

-

2.3.   Содержание 

образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.

Старшая «Б» группа 
(компенсирующей 
направленности)

(5-6)

Подготовительная 
«А» 

(компенсирующей 
направленности 

(6-8лет)



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

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:

-родительские собрания;

-конференции;

-консультации (психотехнические игры);

-вечера;

-тематические выставки;

-встречи с администрацией;

-посещение семей на дому;

-родительский комитет;

-индивидуальные встречи;

Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей:

-дни открытых дверей;

-турниры знатоков;

-викторины;

-праздники;

-семейные гостиные;

-презентации проектной деятельности;

-участие родителей в проведении познавательной деятельности с 

детьми;

-оформление групп, участков



3.Организационный раздел 

Программы

Организация образовательного процесса

Организованная образовательная деятельность (логопедическое занятие, музыкальное занятие, занятие по 

физической культуре , образовательные ситуации) 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 15.09. и  с 15.05.по 31.05.

II период — коррекционно-развивающий  с 16.09. по 14.05.

III период — летний-оздоровительный с  01.06. по 31.08.

В связи с подготовкой к новогодним и рождественским праздникам с 23.12. по 13.01. непосредственно

образовательная деятельность с детьми не проводится. Режим дня насыщен разными видами деятельности (игровой,

познавательно-исследовательской, конструированием, изобразительной, музыкальной, двигательной) в соответствии

с тематикой дней недели. Как правило, 2 недели сентября и мая отводятся специалистами (учителем-логопедом,

педагогом-психологом) 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 (15.09.) учителем-логопедом начинаются

занятия с детьми.

В летний оздоровительный период (с 01.06. по 31.08.) непосредственно образовательная деятельность

(логопедическое занятие, музыкальное занятие, занятие по физической культуре , образовательные ситуации) всеми

педагогами, не проводятся, режим дня максимально насыщен видами деятельности на открытом воздухе: игровой,

двигательной, изобразительной, познавательно-исследовательской, конструированием, изобразительной, трудовой.



.

В старшей «Б» группе (от 5 до 6 лет) педагогами планируется 1 НОД (занятия и

образовательные ситуации) в неделю. В подготовительной «А» группе (от 6 до 7 лет)

планируется 13 НОД в неделю. В группах компенсирующей направленности вынесена на

совместную деятельность педагога с детьми - (образовательная ситуация) чтение

художественной литературы (на прогулке, вторая половина дня).

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в

старшей группе 45 минут и в подготовительной 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.).

Занятия по физическому развитию 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 «Б» группе - 20-25 минут, в подготовительной «А» группе - 30 минут.

(Сан ПиН XII. п. 12.5.)

Один раз в неделю в этих группах круглогодично организовываются занятия по

физической культуре на прогулке (открытом воздухе), в зависимости от климатических условий.

(СанПиН XII. п. 12.5.)



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 развивающую предметно-пространственную среду в группах,

педагоги учитывают особенности своих воспитанников: возраст, интересы, 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 личностно-

ориентированную 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.

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.










