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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП ДО) для
детей с общим нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Чебурашка» г. Волгодонска (далее
МБДОУ ДС «Чебурашка» г. Волгодонска) разработана в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования», и с учётом комплексной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
соответствии с нормативными документами.
Нормативно-правовой
основой
для
разработки
адаптированной
образовательной программы МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонскаявляются:
Федеральный уровень
 Конвенция ООН о правах ребенка (принята ООН 20.11.1989 г. и вступила в силу
02.09.1990 г., РФ 15.09.1990 г.);
 Декларация прав ребенка провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1959 года
 Конституция Российской Федерации.
 Закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», 29 декабря 2012года.
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования № 1155 от 17 октября 2013г
Региональный уровень
 Областной закон от 22.10.04 № 184-ЗС "Об образовании в Ростовской области";
 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 31.12.2013 № 947 «Об организации работы по ведению Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Ростовской области»
Муниципальный уровень
 Постановление Администрации города Волгодонска от 28.05.2013 №1873 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в
муниципальном образовании «Город Волгодонск»
Программное обеспечение
 Основная образовательная программа ДОУ
 Комплексная образовательная программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автора
Н.В. Нищевой.

Настоящая АООП носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена
для обучения и воспитания детей 5-7 лет с нарушением речи, принятых в дошкольное
учреждение на два года. Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным
слухом и сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон речи. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у
дошкольников определяется тремя уровнями речевого развития и может варьироваться
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Фонетикофонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Адаптированнаяобразовательная
программа
дошкольного
образования
–
этостратегия психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольной возраста с общим
недоразвитием речи –с 5-7 лет.Принятосчитать, что к группе детей с тяжелыми
нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по
клинико-педагогической классификации)
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из
приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность
проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития
детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей
раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени
выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым
системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это
обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в практику
образования.
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени
выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи,
содержание и формы логопедического воздействия.
Цель программы - проектирование модели коррекционно-развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий
для развития ребенка с ОНР,его позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
АООП МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонскапризвана обеспечивать развитие
личности дошкольников с нарушениями речи в различных видах деятельности с
учётом их возрастных, психологических и физиологических особенностей, направлена
на достижение следующих задач:
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями, развитие творческого потенциала каждого
ребёнка, как субъекта отношений с окружающим миром, другими людьми,
самим собой;
 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического
слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем,
составляющих звуковую оболочку слова) старших дошкольников с нарушением
речи (ОНР, ФФН).

 способствовать общему развитию дошкольников сОНР, коррекции их
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) старших
дошкольников с нарушением речи (ОНР, ФФН);
 развитие связной речи старших дошкольников с нарушением речи ОНР;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка
в период дошкольного детства независимо от места проживания, нации, пола,
социального статуса;
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
 формирование общей культуры личности ребёнка, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
 охраны и укрепления физического и психического здоровья, в том числе
эмоционального благополучия ребёнка;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с речевыми нарушениями.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
каждом разделе «АООП», возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителялогопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора
по физической культуре) дошкольного учреждения, а также при участии родителей
(законных представителей) в реализации программных требований.
Решение данных
задач позволит
сформировать
у дошкольников
психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей
образовательную программу или адаптированную образовательную программу для
детей с нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования,
которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.
1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Программа строится на основе принципов дошкольного образования,
изложенных в ФГОС ДО:
 принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной
работы с другими разделами основной общеобразовательной программы;
 принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс
психофизических нарушений;
 принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом
«зоны ближайшего развития»;
 принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в
интересах ребёнка;
 принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению;

 принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом
и психическом развитии;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
Исходя из ФГОС ДО в АООП учитываются:
1. индивидуальные потребности ребенка с ОНР, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные
потребности детей с ОНР;
2. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
3. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом
образования;
4. возможности освоения ребенком с нарушением речи программы на разных
этапах ее реализации;
5. специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе
использование специальных методов, методических пособий и дидактических
материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Коррекционно-развивающая и психолого-педагогическая работа направлена на:
 преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОНР,
оказание им квалифицированной помощи в освоении АООП;
 разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
Коррекционно-образовательный
процесс
направлен
на
достижение
положительной динамики в развитии каждого ребенка. Для этого необходима
системная, планомерная коррекционная работа, требующая многочисленных
повторений, закрепления, полученных в ходе работы ребенка и учителя-логопеда
речевых навыков во всех видах деятельности. Логопатам необходима коррекционная
работа по развитию высших психических функций, эмоциональному развитию со
специалистами и в ходе всего педагогического процесса.
Хотя для детей с нормальным речевым развитием и для детей-логопатов
существует единая цель в дошкольном детстве – полноценное развитие для
благоприятной последующей социализации и успешного обучению в школе, но для
детей с отклонениями в речевом развитии недостаточно педагогических воздействий
общеобразовательного плана. Для них необходима четкая система специальной
коррекционной работы.
- Деятельностный принцип коррекции.Данный принцип означает, что
генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация
активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки
ребенка в конкретной ситуации.
- Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей
ребенка.Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об
уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.
- Комплексность методов психологического воздействия.Этот принцип
позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании
детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести
и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее
распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-,
сказкотерапии, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий
тренинг).
- Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с
ребенком.
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на
коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при
условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые
способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и
самоутверждении.
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.
Важным условием результативности организации обучающей и развивающей
деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно
реализуютсядидактические принципы:
- Развитие динамичности восприятия.
В ходе коррекционно-развивающих
занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей
трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых внимание
ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета;
через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.
- Продуктивность обработки информации.Смысл этого принципа состоит в том,
чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на
основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем
самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения,
т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные
условия.
- Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого
принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и
включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических
функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей
придается особое значение.
- Обеспечение мотивации к учению.Этот принцип предполагает обеспечение
постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного
задания.
- Концентрический. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять
концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий концентр
включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка
(лексической, синтаксической, морфологической).
Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают
возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и
содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет
обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи,
поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя логопеда, воспитателя, музыкального руководителя.

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу с
детьми с нарушениями речи (ОНР), сэкономить время воспитателя и логопеда на
подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании
полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения
Значимые для разработки и реализации АООП ДОУ характеристики,
в том числе особенностей развития детей дошкольного возраста с общим
недоразвитиемречи.
Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) имеют, по сравнению с возрастной
нормой, особенности развития сенсомоторных, высших психических функций,
психической активности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е.,
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют
собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления,
вне языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в
той или иной мере опосредована речью.
Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных
действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат,
достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая
действие функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как
способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться
полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи.
Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую
зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и
совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся
психических процессов. Неполноценная по тем или иным причинам речевая
деятельность оказывает негативное влияние на формирование психической сферы
ребенка и становление его личностных качеств.
Направления
развития детей
Социальнокоммуникативное
развитие

Особенности развития детей с ОНР
Особенности
развития
речи
детей-логопатов
характеризуются несформированностью коммуникативной
функции речи – дети не умеют общаться друг с другом и со
сверстниками. К особенностям эмоционально личностной
сферы детей логопатов можно отнести повышенную
тревожность, невозможность в полной мере управлять своими
чувствами,
социально
приемлемо
реагировать на
непредвиденную или травмирующую ситуацию, положительно
и обоснованно оценивать себя и других, что может приводить
к импульсивности поведения, осложнениям в общении со
сверстниками и взрослыми. Логопедические проявления могут
становиться причиной страхов, негативизма, излишней
агрессивности либо ранимости, обидчивости. У большинства

детей снижена познавательная активность.
Познавательное
развитие

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные
или органические отклонения в состоянии центральной нервной
системы.
Наличие
органического
поражения
мозга
обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту,
езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они
жалуются на головные боли, тошноту и головокружения.
У многих из них выявляются различные двигательные
нарушения: нарушения равновесия, координации движений,
недифференцированность
движений
пальцев
рук
и
артикуляционных движений. Такие дети быстро истощаются и
пресыщаются любым видом деятельности (т. е. быстро устают).
Они характеризуются раздражительностью, повышенной
возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут
спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т. п.
Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется.
Нередко
возникают
расстройства
настроения
с
проявлением агрессии,
навязчивости,
беспокойства.
Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и
вялость.
Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление
накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели.
Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его
самочувствии. Это может проявляться в усилении головных
болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной
двигательной активности. Таким детям трудно сохранять
усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на
протяжении всего урока.
Их двигательная расторможенность может выражаться в том,
что они проявляют двигательное беспокойство, сидя на уроке,
встают, ходят по классу, выбегают в коридор во время урока. На
перемене дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания,
а после перемены с трудом сосредотачиваются на уроке.
Как
правило,
у
таких
детей
отмечаются
неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий
уровень понимания словесных инструкций, недостаточность
регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за
собственной деятельностью, нарушение познавательной
деятельности,
низкая
умственная
работоспособность.
Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем
их работоспособность резко меняется.
В период психосоматического благополучия такие дети могут
достигать довольно высоких результатов в учебе. Дети с
функциональными
отклонениями
в
состоянии
ЦНС
эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции и
даже расстройства в ответ на замечание, плохую отметку,

неуважительное отношение со стороны учителя и детей.
Их поведение может характеризоваться негативизмом,
повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив,
повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью.
Все это в целом свидетельствует об особом состоянии
центральной нервной системы детей, страдающих речевыми
расстройствами
Речевое развитие

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и
сохранным интеллектом представляет собой специфическое
проявление речевой анатомии, при которой нарушено или
отстает от нормы формирование основных компонентов
речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Типичными
являются так же являются отклонения в смысловой и
произносительной сторонах речи. Речь некоторых детей
характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети
используют в общении простые или искаженные фразы,
владеют
обиходным
словарным
запасом.
Наиболее
характерные лексические трудности касаются знания и
называния частей предметов и объектов, глаголов,
выражающих уточненность действий, приставочных глаголов,
антонимов,
относительных
прилагательных.
В
грамматическом
строе
распространены
ошибки:
в
употреблении предлогов, согласовании различных частей
речи, построения предложений. Дети неверно произносят по
десять – двадцать звуков, не различают на слух и в
произношении близкие по звучанию мягкие – твердые,
звонкие – глухие и т.п.; искажают слоговую структуру и
звуконаполняемость слов.
Смысловые высказывания детей отличаются отсутствием
четкости, последовательности изложения, отрывочностью.
Труднее всего даются таким детям самостоятельное
рассказывание по памяти. Но и в воспроизведении текстов по
образцу заметно отставание от нормально говорящих
сверстников. Отсутствие у детей чувства рифмы и ритма
мешает заучиванию ими стихов. Дети с общим недоразвитием
речи имеют ограниченный пассивный и активный словарь. У
детей с нормальным речевым развитием в данном возрасте
процветает словотворчество, которого почти нет у детей с
речевой патологией. У детей с нарушением речевого развития
наблюдается отставание в развитии мыслительных операций,
затруднено образование понятий и обобщений, страдает
грамматическая сторона речи, использование активного
словаря сводится к нуждам ситуативной речи. Спонтанное
формирование связной речи затруднено и происходит в более
поздние сроки, чем у детей с нормальным речевым развитием.
Можно говорить, что у этих детей не формируется в полной
мере объективная и субъективная готовность к школе.

Центральной особенностью дошкольного возраста является
возникновение регулирующей, планирующей функции речи. У
логопатов формирование этой функции речи вне условий
коррекции затруднено. Речь является и средством регуляции
высших психических функций. Дети с недоразвитием речи
обладают
недифференцированным
восприятием,
неустойчивым вниманием. У них наблюдается недостаточное
развитие некоторых видов и процессов памяти. При
недоразвитии регулирующей функции речи действия ребенка
отличаются импульсивностью, инструкции взрослого мало
организуют его деятельность, ребенок затрудняется в
выполнении тех или иных интеллектуальных операций, не
замечает своих ошибок, «теряет» конечную задачу, легко
отвлекается, не может затормозить побочные ассоциации.
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у
дошкольников может варьироваться от полного отсутствия
речи до развернутой речи с выраженными проявлениями
лексико-грамматического
и
фонетико-фонематического
недоразвития (Р.Е.Левина).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого
развития, отражающие состояние всех компонентов языковой
системы у детей с общим недоразвитием речи (Т.Б.Филичева).
При I уровне речевого развития (ориентировочно 3,5-4,5
года) речевые средства ребенка ограничены, активный словарь
практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов,
лепетных
слов.
Высказывания
сопровождаются
жестами
и
мимикой.
Характерна
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же
лепетные слова используются для обозначения разных
предметов и явлений. Возможна замена названий предметов
названиями действий и наоборот. В активной речи
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный
словарь шире активного, но тоже крайне ограничен.
Практически отсутствует понимание категории числа
существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение
звуков
носит
диффузный
характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.
Ограничена способность восприятия и воспроизведения
слоговой структуры слова.
При переходе ко II уровню речевого развития
(ориентировочно 4,5-5,5 лет) речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет
обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно
использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже
есть простые нераспространенные предложения. При этом
отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с
существительными, отмечается смешение падежных форм.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми
действиями взрослых, растительным и животным миром.
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и
основных цветов.
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости
слов.
У
детей
выявляется
недостаточность фонетической стороны речи (большое
количество несформированных звуков).
III уровень речевого развития (ориентировочно 5,5-6,5 ≤7≥
лет) характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами
лексико-грамматического
и
фонетикофонематического
недоразвития.
Отмечаются
попытки
употребления даже предложений сложных конструкций.
Лексика ребенка включает все части речи. При этом может
наблюдаться неточное употребление лексических значений
слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок
образует
существительные
и
прилагательные
с
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с
приставками. Отмечаются трудности при образовании
прилагательных
от
существительных.
По-прежнему
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может
неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в
согласовании
прилагательных
и
числительных
с
существительными.
Характерно
недифференцированное
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Недостатки произношения могут выражаться в искажении,
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и
суффиксами.
IV уровень речевого развития (ориентировочно 6,5 ≤7≥ лет)
(Т.Б.Филичева)
характеризуется
незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка.
Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т-т'-с-с'ц]. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры
слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в
памяти фонематический образ слова при понимании его
значения.
Следствием
этого
является
искажение
звуконаполняемости
слов
в
различных
вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют
впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при

употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных,
уменьшительно-ласкательных).
Отмечаются
трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок
испытывает затруднения при планировании высказывания и
отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой
категории детей представляют сложные предложения с
разными придаточными.
Художественно –
эстетическое
развитие

У значительного большинства детей с ОНР пальцы
малоподвижны, движения их отличаются неточностью или
несогласованностью. Дети с трудом берут правильно кисточку
и карандаш. Это затрудняет развитие продуктивных видов
деятельности. Сенсорная система имеет пробелы в освоении
цветов, форм, соотнесении размеров. Сложности возникают в
построении перспективы рисунка, подборе необходимых
изобразительных средств.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в
невозможности дифференцировать музыкальные звуки,
выполнять музыкально-ритмические движения.

Физическое
развитие

Дети с диагнозом ОНР имеют особенности развития, не
позволяющие свободно выполнять задания по словесной
инструкции, связанных с ориентировкой в пространстве, у
большинства детей отмечается недостаточная координация
движений и фиксации позы. Зачастую дети нарушают
последовательность
выполнения
элементов
действий,
опускают их составные части. Трудности вызывают
выполнение упражнений с мячом, прыжки, упражнения с
вращающейся веревкой, ритмические движения, что также
обусловлено недоразвитием общей моторики у логопатов.
Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у
таких
детей,
часто
усугубляются
сопутствующими
невротическими проявлениями. У большинства детей
отмечается осложненный вариант ОНР, при котором
особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой
созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных
мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей
с ОНР наиболее часто выделяют следующие: гипертензионногидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и
синдром двигательных расстройств. Клинические проявления
данных расстройств существенно затрудняют обучение и
воспитание ребенка.
При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной
очаговой микросимптоматики, проявляющейся в нарушении
тонуса, функции равновесия, координации движений, общего
и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в
психической и личностной сфере.

Характеристика воспитанников с фонетико-фонематическое недоразвитие
речи (ФФНР) — 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 способность к анализу и синтезу речевых звуков,
обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетикофонематическим 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 ФФНР 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 не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная
задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном
обследовании речи детей могут быть отмечено использования предлогов, в
согласовании прилагательных и порядковых числительных существительными и т.п.
Состояние звукопроизношения характеризуется следующими особенностями:
искаженное произношение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность
звучания с нормальным звукопроизношением. Хотя при этом восприятие не страдает.
Причина – несформированность артикуляционной моторики или ее нарушения. Это
фонетические нарушения. При фонетических нарушениях уделяют внимание
артикуляционному аппарату, мелкой и общей моторики. Такая форма нарушения, как
отсутствие звука или замена близкими по артикуляции, создавая, условия для
смещения соответствующих фонем и осложняется при обучении грамоте. При
смещении звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс фонемообразования
еще не закончен. Характерно неустойчивое внимание, отвлекаемость, низкая
познавательная активность. Они хуже, чем у нормально говорящих детей, запоминают
речевой материал, задания выполняют с ошибками. Речь звучит некрасиво и
неправильно. Раннее выявление детей с нарушениями речи являются необходимым
условием для успешной коррекции. Недостатки звукопроизношения в дошкольном
возрасте могут привести к нарушению письма и чтения.
Давая характеристику возрастных особенностей детей с общим недоразвитием
речи, нельзя забывать, что еще одной особенностью речевых нарушений в детском
возрасте является их обратимость, что связано с высокой пластичностью мозга.
Дошкольное образовательное учреждение в современном обществе становится
гарантом интеллектуального, нравственного и физического развития ребенка,
удовлетворяющим
разнообразные
образовательные
запросы
родителей,

обеспечивающим укрепление психофизического здоровья,
интеллектуального и нравственного развития воспитанников.

как

основы

для

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность)
не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного образования:
― Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей.
― Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности
и подготовки детей.
― Целевые
ориентиры
выступают
основаниями
преемственности
дошкольного и начального общего образования, предполагают
формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности на
этапе завершения ими дошкольного образования.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной
аттестации и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры освоения АООП детьми старшего дошкольного возраста.
Целевые ориентиры логопедической работы для детей с нарушением речи
(ОНР) 5-6 лет
Дети должны уметь:
 в соответствии с нормами языка, падежные, родо- видовые окончания слов
должны понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной
нормы;
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи;
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными
предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их
в рассказ;
 владеть элементарными навыками пересказа;
 владеть навыками диалогической речи;
 владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен
существительных от глаголов, прилагательных от имен существительных и
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен
существительных;

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь проговариваться
четко; простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно;
 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений
и т.д.);
 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в
пределах программы, элементарными математическими представлениями.
Целевые ориентиры логопедической работы для детей с нарушениями речи
(ОНР) 6-7 лет
Дети должны уметь:
 свободно составлять рассказы, пересказы;
 владеть навыками творческого рассказывания;
 адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их
придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и
т.д.;
 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные
предлоги;
 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;
 владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти
навыки на другой лексический материал;
 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами
русского языка;
 владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:
 фонетическое восприятие;
 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
 графо-моторные навыки;
 элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами
слогов, слов и коротких предложений);
Целевые ориентиры логопедической работы длядетей с нарушением речи
(ФФН) 5-7 лет.
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;
- владеют интонационными средствами выразительности речи в сюжетноролевой игре, пересказе, чтении стихов.
Как уже отмечалось, главной идеей АООП ДОУ является реализация
образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. В соответствие с ФГОС

ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от
характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения
дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; 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.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к

условиям реализации программынастоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на
этапе завершения ими дошкольного образования.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА
Планирование образовательной деятельности по адаптированной основной
образовательной программе дошкольного образования для детей с нарушением речи.
Образовательная деятельность с детьми осуществляется педагогами: воспитателями
групп компенсирующей направленности, педагогом-психологом, учителем-логопедом,
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.
Учебный
план
непосредственной
образовательной
деятельности
группкомпенсирующей направленности, основывается на плане непосредственной
образовательной деятельности, заложенном в основной образовательной программе
дошкольного образования МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска, а также на
разработанном для каждого воспитанника индивидуальным образовательным
маршрутом.
Структура образовательной деятельности
1. Утренний
образовательный
блок

с 06.30 до 09.00

2. Развивающий
коррекционнообразовательный
блок

с 09.00 до 11.00
с 16.10 до17.00

3. Вечерний
образовательный
блок

с 15.15 до 18.30

- совместная деятельность воспитателя с
детьми;
- свободная самостоятельная деятельность
детей
- в соответствии с учебным планом:
представляет
собой
организацию
непосредственно
образовательной
деятельности
детей
(проведение
педагогических мероприятий и занятий с
детьми
со
специалистами
согласно
индивидуального
образовательного
маршрута
- совместную деятельность воспитателя с
детьми;
-свободную самостоятельную деятельность
детей;
-непосредственно
образовательную
деятельность в рамках реализации задач
коррекционно-развивающей работы.

Образовательная деятельность с детьми проводится в форме подгрупповой и
индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и подгрупповой работы
зависит от речевого диагноза, возраста, индивидуальных и психофизических
особенностей развития ребёнка. Продолжительность занятий не превышает время,
предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и санитарноэпидемиологическими правилами, и нормами. Эффективность коррекционной работы

определяется четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду,
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и взаимодействием
всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, ребенка, воспитателя,
родителя. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия
носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями. Реализация принципа интеграции способствует более
высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию
творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных
в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагогапсихолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию,
воспитателей и родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог
руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций,
становлению сознания, развитию воображения и творческой активности,
совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над
развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и
родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют
инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех
остальных педагогов и родителей дошкольников. Основой перспективного и
календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с
программой
является
комплексно-тематический
подход,
обеспечивающий
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что
позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками
с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех
возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые
работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются
во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие
его мыслительной деятельности и умственной активности.
В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен:
- комплексно-тематический подход;
-метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование
познавательных дидактических игр. Специфика логопедических приемов (наглядных,

игровых, работа с картинками, предметами) и методов заключается в особой подаче и
форме коррекционных заданий, цель которых активизировать речевую и умственную
деятельность ребенка. Учитывая психологические и возрастные особенности детей,
при подаче материала наряду с учебной, активно применяется игровая форма: задания
адресуются игрушкам («кукольный театр»), ребенок помогает сказочному герою
выполнить задание. Особое место в педагогическом коррекционном процессе занимает
дидактическая игра, т. к. она имеет большое познавательное значение, развивает
внимание (в том числе к речи), наблюдательность, память, сообразительность.
Содержание педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи,
организуется в соответствии с периодизацией дошкольного возраста. Коррекционноразвивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования,
подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного
труда и т. д. Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных
видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами
получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность,
реализовывать позицию субъекта деятельности. Коррекционно-развивающая работа с
дошкольниками с ОНР в основном представляет собой игровую деятельность.
Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение
коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все
специалисты, используют в разных формах организации деятельности детей именно
игровой метод как ведущий.
2.2. Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным
областям для детей с ОНР
Содержание Программы 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.
Содержание
психолого-педагогической
работы
ориентировано
на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по максимально возможному
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных
задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка):


Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие словаря.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи;
работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование
фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и
синтеза).
Развитие связной речи.
Формирование коммуникативных навыков.
Обучение элементам грамоты.


Образовательная область «Познавательное развитие».
Сенсорное развитие.
Развитие психических функций.
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская деятельность.
Развитие математических представлений.


Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Восприятие художественной литературы.
Конструктивно-модельная деятельность.
Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)
Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения,
пение, игра на детских музыкальных инструментах).
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Формирование общепринятых норм поведения.
Формирование гендерных и гражданских чувств.
Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические
игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
Совместная трудовая деятельность.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.


Образовательная область «Физическое развитие».
Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения,
спортивные упражнения, подвижные игры).
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Содержание коррекционно-развивающей работы сдетьми 5-7 лет.
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи);
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с
нарушениями речи (ОНР, ФФН), выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных
особенностей воспитанников;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации воспитанника;





системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития воспитанников;
 анализ успешности коррекционно - развивающей работы.








Коррекционно - развивающая работа включает:
выбор оптимальной для развития воспитанника с нарушением речи
коррекционной программы, методик и приёмов обучения в соответствии с его
особыми потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой,
коррекционно–развивающей образовательной деятельности, необходимой для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер воспитанника,
психокоррекцию его поведения;
социальную защиту воспитанника в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
 выработку
совместных
обоснованных
рекомендаций
по
основным
направлениям работы с воспитанниками с нарушениями речи (ОНР, ФФН)
единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с нарушениями
речи (ОНР, ФФН);

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушениями речи (ОНР, ФФН)


Информационно – просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные
беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы,
информационные стенды, печатные материалы, презентации), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса - воспитанников с
нарушениями речи (ОНР) их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность с
педагогом

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Совместная
деятельность с
семьёй

Индивидуальные,
подгрупповые

подгрупповые,
индивидуальные

Индивидуальные

Групповые,
подгрупповые,
индивидуальные

1. Поддержание
социального
контакта
(беседа,
эвристическая

1. Имитативные
упражнения,
пластические
этюды
2. Чтение,

1. Самостоятельная 1. Чтение,
художественная –
рассматривание
речевая
иллюстраций
деятельность
2. Беседы
воспитанников
3. Игры

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

беседа)
Образцы
коммуникативн
ых
кодов
взрослого
Упражнения,
психологически
е
игры
на
развитие
коммуникативн
ых
навыков,
эмоциональноволевой сферы
Тематические
досуги
Гимнастики
(мимическая,
логоритмическа
я)
Образовательны
е ситуации.
Речевые
дидактические
игры
Чтение,
разучивание
речевого
материала.

3.

4.

5.

6.
7.

рассматриван
ие
иллюстраций
(беседа)
Совместная
деятельность
с педагогомпсихологом в
условиях
психологичес
кого кабинета
на развитие
эмоционально
-личностной
сферы
Совместная
продуктивная
деятельность
Работа
в
книжном
уголке
Экскурсии
Проектная
деятельность.

2. Сюжетно-ролевая
драматизации
игра
4. Досуги,
3. Игра
–
праздники
импровизация по 5. Экскурсии
мотивам сказок
6. Индивидуальны
4. Театрализованны
е консультации
е игры
по
вопросам
5. Игры
с
развития
правилами.
воспитанников.

2.2.1. Реализация программы для детей с нарушением речи (ОНР) 5 – 6 лет.
Первый год обучения: проводятся логопедическиезанятия по подгруппам и
индивидуально, на которые дети делятся с учетом уровня речевого развития (по итогам
речевого обследования).
Проводятся занятия двух видов:
 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;
 по формированию звукопроизношения.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения (2-3 в неделю), продолжительность
индивидуальных занятий 15 минут.
Основные задачи логопедической работы с детьми с нарушением речи (ОНР)
5-6 лет.
1. Развитие понимания речи.
2. Уточнение и расширение словарного запаса.
3. Формирования понятий, начиная с достаточно простых, обещающих и
закрепленных ранее.
4. Формирование практических навыков словоизменения и словообразования.
Овладение умением изменять части речи по грамматическим категориям;

согласование слов в составе словосочетания и предложения; употребление в
самостоятельной речи простых, а затем и сложных предлогов.
5. Формирование обобщенного значения слов.
6. Употребление притяжательных местоимений в сочетании с существительными
мужского и женского рода.
7. Практическое овладение навыками изменения числа и падежа существительных,
числа глаголов настоящего и прошедшего времени.
8. Овладение навыками составление простых предложений по вопросам,
демонстрации действия, по картинке, по наглядно- графической модели.
9. Подготовка к овладению диалогической формой речи.
10. Развитие фонематического слуха и восприятия.
11. Развитие навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры.
12. Контроль за внятностью и выразительностью речи.
13. Подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза.
14.
Обучение детей построению самостоятельных высказываний.
15. Закрепление навыков построения различных типов предложений.
16. Обучение детей умению передавать впечатления об увиденном, о событиях
окружающей действительности.
17. Обучение связному и логичному изложению содержания текстов, составлению
рассказов по картине и серии картин, описанию предметов и объектов.
2.2.2. Реализация программы для детей с нарушением речи (ОНР) 6 - 7 лет.
На втором году обучения проводятся занятия четырех видов:
 формирование лексико-грамматических средств языка;
 связная речь;
 формирование звукопроизношения.
Основные задачи логопедической работы с детьми с нарушением речи (ОНР) 67 лет.
1. Уточнение и расширение словарного запаса; закрепление знаний детей о
различных свойствах предметов; образование сложных и родственных слов,
существительных от глаголов; образование сравнительной степени прилагательных.
2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий.
3. Практическое усвоение и употребление в речи предлогов над, между, из-за, изпод, выражающих пространственное расположение предметов.
4. Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными членами.
5. Составление рассказа о любой игрушке с использование описательных приемов
в самостоятельной речи.
6. Практическое усвоение согласования числительных с существительными;
прилагательных и числительных с существительными.
7. Введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, связанных с
ними.
8. Продолжать учить употребление в речи простых и сложных предложений со
значением противопоставления.
9. Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного
текста.
10. Закрепление навыков деления слов на слоги с помощью наглядно – графических
схем.
11. Изучение букв, соответствующих гласным и согласным звукам.

12. Проведение анализа и синтеза: слогов, односложных слов со стечением
согласных, двухсложных слов со стечением согласных в середине слова, в начале;
трехсложных слов.
13. Закрепление понятий слог, слово, звук, предложение.
14. Упражнять в умение дифференцировать звуки по признакам твердости,
звонкости, мягкости, глухости.
15. Учить детей преобразовывать слоги в слова.
16. Обучать чтению слогов, составлению из слогов слов и слитному чтению с
объяснением смысла прочитанного.
2.2.5. Реализация программы для детей с нарушением речи (ФФН) 5 - 7 лет.
Занятия проводятся два раза в неделю:
 по формирование лексико-грамматических средств языка
 связная речь;
 формирование звукопроизношения.
Основные задачи логопедической работы с детьми с нарушением речи (ФФН) 5- 7
лет.
1. закрепление навыков произношения изученных звуков;
2. отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур,
состоящих из правильно произносимых звуков;
3. звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;
4. расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее
звуков;
5. 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.
2.3. Задачи и формы образовательной деятельности учителя-логопеда с
родителями воспитанников
 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
 Объединить усилия для развития и воспитания детей;
 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать
их уверенность в собственных педагогических возможностях.

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше
знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип
семейного воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку.
Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей
ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети
находятся на попечении бабушек или старших братьев и сестёр.
Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные,
наглядные и практические.
К словесным формам относятся:
 Беседы?
 Консультации (общие и индивидуальные),
 Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов
(психолога, медработника и др.),
 Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и
физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам
их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с
родителями, наметить темы индивидуальных бесед,
 Родительские собрания.
К наглядным формам работы относятся:
 Речевой уголок,
 Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки,
 Экран звукопроизношения,
 Выставки совместных творческих работ детей и их родителей,
 Размещение информации на сайте ДОУ.
К практическим формам работы можно отнести:
 Открытые занятия,
 Занятия-практикумы,
 Тетрадь для домашних заданий,
 Речевые праздники и развлечения,
 Проекты,
 Электронная почта.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ

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
малышей.
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия
педагога с детьми
Характерные особенности:
 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но
и от ребенка к взрослому;
 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно
должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его
индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится
обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми в ДОУ:
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта
детей;
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической
деятельности.
 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности,
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях
выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры
является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое
требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой
педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на
основе педагогической диагностики.
 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики,
которая представляет собой набор специально разработанных информативных
методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни
детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути
помощи ребенку в его развитии, задания направлены на выявление успешности
освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня
владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных
параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на
выявление
успешности
формирования
отдельных
сторон
социальной
компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и
др).
 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие
детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое
воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему,
сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода —
помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование
педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости
от половых интересов и склонностей детей).
 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих
воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность,
познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение
повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение
каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации
детских интересов и жизненной активности.
 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить
ребенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование
игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу,
использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем
дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а
предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского
выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества,
сотворчества).
 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера
доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия
взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от
традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую
деятельность, формирование навыков).
 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания
поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов,
инструментов).
 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное
решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества;
реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью
максимального развития его личностного потенциала).
 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства,
центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной
деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым
воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметноигровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную
самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая
конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их
жизнерадостность, открытость).
 Интеграция образовательного содержания программы.
В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и
деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация этих идей предполагает и предусматривает:
I
построение коррекционно-образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми;
II решение коррекционно-образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов;
III учёт тяжести и глубины речевых и сопутствующих нарушений развития;
IV построение коррекционно-образовательного процесса в системе тесного
взаимодействия: всесторонняя, дифференцированная и развёрнутая психолого-медикопедагогическая диагностика, коллективный выбор оптимальных условий и содержания
коррекции, процесс коррекции и развития, осуществляемый на основе синхронизации
планов, целей и задач, использовании идентичных методов и средств коррекции,
взаимного информирования.
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции речи и
оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. Достижение цели
обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, воспитательных,
коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на
специальных коррекционно-развивающих занятиях, а также созданием единого
речевого режима в детском саду (контроль за речью детей в течение дня).
Основная цель коррекционной работы с детьми: обеспечение равных
стартовых возможностей детей в освоении программ начального общего образования,
на основе практико-ориентированного взаимодействия с семьями воспитанников для
обеспечения полноценного, развития детей, выработки компетентной позиции по
отношению к процессу развития собственного ребенка.
Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с
нарушением речи начинается первого сентября, длится девять месяцев и условно
делится на три периода:

- период работы — сентябрь, октябрь, ноябрь;
- период работы — декабрь, январь, февраль;
- период работы — март, апрель, май.
Сентябрь (в зависимости от периода пребывания в образовательном учреждении)
отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора
анамнеза, индивидуальной работы с детьми, наблюдений за детьми в режимные
моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы.
В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на
психолого-медико-педагогическом совещании (консилиуме) обсуждают результаты
диагностики развития детей.
Данные диагностики позволяют учителю-логопеду, педагогу-психологу,
воспитателям и педагогам специалистам осуществлять выбор оптимальных условий и
содержания коррекционно-развивающей работы. Для обеспечения единства
требований к организации, проведению педагогического обследования речевого
развития детей, на основании изученных методик диагностики, разработаны Речевые
карты для каждого возрастной группы детей с тяжёлыми нарушениями речи, что
обеспечивает оптимальную организацию рабочего времени педагогов.
В карты психолого-педагогического и медико-социального развития детей
заносятся все результаты обследования детей. По окончании диагностики начинается
следующий
этап
коррекционно-образовательного
процесса
–
плановопрогностический.
Системно и неформально работающий психолого-педагогический консилиум
(ППк) образовательного учреждения является безусловным слагаемым успеха. На
заседаниях ППк во время обсуждения фиксируются нарушения или отклонения в той
или иной сфере развития. В зависимости от степени нарушения определяется
реабилитационный потенциал ребенка, содержание коррекционной работы
специалистов, обозначаются конкретные методы, формы и средства организации
коррекционной работы, определяется вероятный прогноз результативности
коррекционных усилий каждого специалистадля данного ребенка.
Точно
установленный
психолого-педагогический
диагноз
позволяет
специалистам ППк разработать чёткую программу, объем психолого-педагогической и
помощи и спрогнозировать возможные результаты коррекционного воздействия.
Программа психолого-педагогической помощи ребёнку является составляющим
сопровождения развитияребенка в образовательном учреждении.
Первые два этапа организации коррекционно-образовательного процесса имеют
ценность только в том случае, если за ними следует необходимый, самый длительный
и трудоёмкий этап – коррекционно-образовательная работа.
С третьей недели сентября (в зависимости от периода пребывания в
образовательном
учреждении)
начинается
организованная
коррекционнообразовательная деятельность с детьми во всех возрастных коррекционных группах в
соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по
завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным.
Обсуждение темпов динамики развития детей и составление плана работы на
следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования

учителя-логопеда со всеми специалистами. Все специалисты обязательно проводят
промежуточный мониторинг развития детей и освоения детьми программы
коррекционно-развивающей работы в середине учебного года (декабрь - январь месяц).
При организации коррекционно-образовательного процесса учитываются
принципы интеграции образовательных областей (физическое развитие, социальнокоммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое)
в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников с
тяжёлыми нарушениями речи.
Реализация коррекционных задач воспитателями и специалистами МБДОУ
в процессе освоения содержания образовательных областей.
Социально- Развитие мелкой моторики;
коммуникативное
- Обогащение лексики;
развитие
-Углубление и расширение реалистических
представлений о труде взрослых.
- Активизация словаря в процессе организации разных
видов игр;
- Расширение представлений о нормах и правилах
общения.
- Углубление и расширение реалистических
представлений об основах безопасной жизнедеятельности
в процессе изучения лексических тем, знаний о
возможных травмирующих ситуациях органов слуха и
речи.
-Развитие умения самостоятельно высказываться;
-Создание оптимальных условий для реализации
коммуникативной стороны речи детей.
Познавательное развитие - Обогащение лексики;
-Углубление и расширение реалистических
представлений о мире;
-Развитие связной речи с опорой на личный опыт;
-Развитие и активизация основных психических
процессов;
-Развитие мелкой моторики.
- Развитие внимания, памяти, логического мышления.
Речевое развитие
- Развитие связной речи, диалогической речи;
- Развитие лексико-грамматической стороны речи;
-Развитие диалогической, монологической речи;
- Углубление и расширение реалистических
представлений о мире в процессе чтения литературных
произведений;
- Обогащение лексики; осознание языковых средств
выразительности
- Использование художественного
речевого материала для закрепления навыков
звукопроизношения…
ХудожественноРазвитие:
эстетическое развитие
-мелкой моторики;
-зрительно-пространственного восприятия;

-внимания, мышления;
-сенсорного восприятия;
-умения отображать в речи свои действия
- Развитие слухового внимания и слуховой памяти;
- Развитие оптико-пространственных представлений
зрительных ориентировок;
- Развитие координации движений;
- Воспитание темпа и ритма дыхания и речи; орального
праксиса;
фонематического слуха;
-активизация словаря.
- Углубление и расширение знаний о гигиене органов
Физическое развитие
рече - двигательного аппарата;
-Укрепление мышц лица.
- Развитие оптико-пространственных представлений и
ориентировок;
- Развитие координации движений и мелкой моторики;
- Использование психогимнастики с целью коррекции
психических процессов детей с нарушениями речи;
- Закрепление правильно произносимых звуков в
подвижных играх с самостоятельным речевым
сопровождением;
- Соблюдение оптимального двигательного режима.
Особенности
реализации
принципов
построения
коррекционнообразовательной деятельности с детьми, имеющими общее недоразвитие речи
Особенностью
реализации
принципов
построения
коррекционнообразовательной работы с детьми является педагогическое взаимодействие как
уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и
направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое
взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем)
и ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в
ситуации предвосхищения.
Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые
являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает
время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу,
обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия,
оказывает помощь и поддержку, координирует действия.
Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе
непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной,
опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом
мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы
пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по
деятельности) или сказочных персонажей.

Формы организации образовательной деятельности

Образовательный
процесс ДОУ
Организация условий
для самостоятельной
деятельности детей.
(создание
развивающей среды)

Совместная
деятельность взрослого
и детей.

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов.
(коррекционная,
профилактическая работа,
привитие этикета, культурногигиенических навыков, навыков
самообслуживания)

Совместная
деятельность с семьёй.
(разнообразные формы
работы с родителями)

Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе
реализации детских видов
деятельности.
(различные виды игр,
художественная, театральная,
экспериментальная деятельность)

Непосредственно
образовательная
деятельность.
Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных
условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностноориентированного
взаимодействия
педагога
с
детьми,
ориентация
на
общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление
сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Важным условием организации образовательного процесса является
объединение усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую
роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между
воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и объективные
(материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.).
Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее
отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников
взаимодействия.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение
средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего
мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В

наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует
интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий,
которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой
целостной системы понятий.
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией
содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным.
Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников
значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным
влиянием отдельных компонентов.
Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного
процесса:
- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе
формирования целостных представлений об окружающем мире;
- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между
содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов;
- построение системы применяемых методов и приемов в организации
образовательной работы;
- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности
и форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и
самостоятельной деятельности детей.
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого
и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания
начального общего образования.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как
один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается:
- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих
воздействий педагога на детей;
- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций,
ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания
положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с
ним;
в
организации
комфортного
предметно-игрового
пространства,
обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных,
эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского
экспериментирования.
1.4.Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя.
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем
1. Создание условий для проявления речевой 1. Создание обстановки эмоционального
активности
и
подражательности, благополучия детей в группе
преодоления речевого негативизма
2. Обследование речи детей, психических 2. Обследование общего развития детей,
процессов, связанных с речью, двигательных состояния их знаний и навыков по
навыков
программе предшествующей возрастной

группы
3.Заполнение
речевой
карты,
изучение 3. Изучение результатов диагностики с
результатов обследования и определение целью
перспективного
планирования
уровня речевого развития ребенка
коррекционной работы
4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической
характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания детей и 5. Воспитание общего и речевого поведения
сознательного восприятия речи
детей, включая работу по развитию
слухового внимания
6.Развитие зрительной, слуховой, вербальной 6. Расширение кругозора детей
памяти
7.
Активизация
словарного
запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря детей,
формирование обобщающих понятий
расширение пассивного словарного запаса,
его активизация по лексико-тематическим
циклам
8.Обучение детей процессам анализа, синтеза, 8. Развитие представлений детей о времени
сравнения предметов по их составным частям, и пространстве, форме, величине и цвете
признакам, действиям
предметов (сенсорное воспитание детей)
9. Развитие подвижности речевого аппарата, 9.
Развитие
общей,
мелкой
и
речевого дыхания и на этой основе работа по артикуляционной моторики детей
коррекции звукопроизношения
10. Развитие фонематического восприятия 10. Подготовка детей к предстоящему
детей
логопедическому
занятию,
включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда
11.Обучение детей процессам звуко-слогового 11.
Закрепление
речевых
навыков,
анализа и синтеза слов, анализа предложений
усвоенных детьми на логопедических
занятиях
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 12. Развитие памяти
детей
путем
структуры слова
заучивания речевого материала разного
вида
13. Формирование навыков словообразования 13. Закрепление навыков словообразования
и словоизменения
в различных играх и в повседневной жизни
14. Формирование предложений разных типов 14. Контроль
за речью
в речи детей по моделям, демонстрации рекомендации
логопеда,
действий, вопросам, по картине и по ситуации исправление ошибок

детей по
тактичное

15. Подготовка к овладению, а затем и 15. Развитие диалогической речи детей
овладение диалогической формой общения
через использование подвижных, речевых,
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых
и игр-драматизаций, театрализованной
деятельности
детей,
поручений
в
соответствии с уровнем развития детей
16.
Развитие
умения
объединять 16. Формирование навыка составления
предложения
в
короткий
рассказ, короткого
рассказа,
предваряя
составлять рассказы-описания, рассказы по логопедическую работу в этом направлении
картинкам, сериям картинок, пересказы на
основе материала занятий воспитателя для

закрепления его работы

1.5.Взаимодействие учителя – логопеда со специалистами ДОУ.
Музыкальный руководитель
Проведение
мониторинговых
исследований, консультативных
объединений.
Работа
над
просодической
стороной речи.
Использование упражнений на
развитие основных движений.
Различение звуков по высоте,
вокальные упражнения.
Использование упражнений для
выработки
правильного
фонационного выдоха.

Инструктор по физической
культуре
Проведение
мониторинговых
исследований,
консультативных
объединений.
Работа по развитию общей,
мелкой
моторики,
координации движений.
Развитие
правильного
физиологического дыхания
и фонационного выдоха.

Педагог - психолог
Проведение
мониторинговых
исследований,
консультативных
объединений.
Работа
над
развитием
мелкой моторики.
Коррекция эмоциональноволевой
сферы,
формирование
произвольности поведения.

Коррекционные задания, связанные с режимными моментами в группах
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи

Утренняя гимнастика

Режи
мны
е
моме
нты

Пери
од

I

II

Подготовка к завтраку, обеду и т.д.

III

I

II

III

Коррекционные задания
для закрепления речевых
навыков и умений,
полученных на
логопедических занятиях
Чётко воспринимать
словесную инструкцию
педагога по выполнению
упражнений. Координировать
движения в соответствии с
ней

Воспроизводить словесную
инструкцию
Самостоятельно составить и
правильно произнести
словесную инструкцию по
выполнению упражнений
Правильно использовать
лексику, связанную с
понятием посуда и её виды,
употребляя:
- беспредложные
конструкции со словами,
обозначающими предметы;
- предложные конструкции
Использовать в речи
словосочетания, состоящие из
прилагательных и
существительных (чайная
ложка, бумажные салфетки
и т.п.), простые предложения
с однородными членами
Составить краткий отчёт о

Пе
рио
д

I

II
IIIII

I

Коррекционные задания для
развития восприятия, внимания,
памяти, других высших
психических функций
Выполнить действия, связанные с
ориентировкой в пространстве.
Сосредоточить внимание:
- на действиях; - словесной
инструкции педагога,
показывающего упражнения.
Запомнить последовательность 2-3
движений.
Запомнить последовательность 4-6
движений
Запомнить словесную инструкцию
педагога, которая постепенно
усложняется. Выполнить элементы
пантомимы
Последовательно выполнить
действия, входящие в обязанности
дежурного по инструкции
педагога, сопровождающейся
приказом, пояснением

Выполнить действия дежурного по
словесной инструкции педагога
II

III

Самостоятельно спланировать и

Пер
иод

I-III

I-III

Коррекционные
задания для
развития моторики
Выполнить
последовательно
несколько
физических
упражнений (ходьба
и бег с
согласованными
движениями рук и
ног, прыжки)

Правильно
выполнять действия
дежурного по
столовой
(расстилать
салфетки, аккуратно
ставить на стол и
убирать с него
посуду и столовые
приборы

Подготовка к НОД

I

II

III

Дежурство в уголке природы

I

II

III

Подготовка к прогулке. Прогулка.

I

II

Дидактические игры

III

I-III

дежурстве
Правильно называть
принадлежности, материалы,
используемые на занятиях, и
действия, производимые с их
помощью

Описать свойства материалов,
используемых на занятиях.
Употреблять разные
предложные конструкции с
опорой на картинки
Составить отчёт о дежурстве
при подготовке занятий. Дать
оценку работы дежурных
Различать и правильно
называть некоторые
комнатные растения.
Сопровождать свои действия
речью
Описать форму и характер
листьев, стебля комнатных
растений, рассказать об
особенности ухода за ними
Сделать отчёт о дежурстве.
Планировать свои действия в
словесной форме после
прослушивания
инструкции.Использовать
речь для самостоятельного
распределения обязанностей
Правильно употреблять
лексику, грамматические
конструкции, связанные с
понятиями одежда, обувь,
растения, животные, птицы
и др.
использовать в речи
относительные
прилагательные,
образованные от названий:
- материалов, из которых
изготовлена одежда, обувь;деревьев, фруктов
Правильно конструировать
простые предложения с
однородными членами,
сложносочинённые и
сложноподчинённые
предложения при ответах на
вопросы педагога
Правильно использовать
навыки и умения, полученные
на логопедических занятиях:
- для закрепления
употребления конструкций с
предлогами в, на, под,
используются игры найти
место предмета на
картинке, «Угадай, где
спряталась игрушка и др.;

I

II

III

I

II

выполнить действия дежурного
Сосредоточить внимание на
последовательности действий при
подготовке к занятиям. Запомнить
правильное расположение
материала и инструмента на столе.
Выбрать из них необходимые по
показу
Выбрать инструменты и
материалы по словесной
инструкции педагога

I-III

Выбрать инструменты и
материалы в соответствии с
названной темой занятий
Запомнить указания педагога,
сопровождающиеся наглядным
показом

Запомнить словесную инструкцию
педагога и выполнить действия в
соответствии с ней

I-III

Правильно
раскладывать
материал,
инструменты,
пособия,
необходимые для
занятий по
рисованию, лепке,
аппликации,
конструированию,
развитию
элементарных
математических
представлений
Правильно
выполнять
обязанности
дежурного
(поливать
комнатные
растения, рыхлить
почву, кормить
рыбок)

Внимательно наблюдать за
поведением животных и развитием
растений в уголке природы
III

I

II

Наблюдать за сезонными
изменениями в природе.
Определить существенные
признаки предметов и явлений (в
контексте изученных тем)
Внимательно выслушать и
запомнить постепенно
усложняющуюся словесную
инструкцию педагога во время
работы на участке и выполнить
действия в соответствии с ней

Правильно
выполнять ряд
действий:
- при подготовке к
прогулке (одеваться,
застёгивать
пуговицы,
шнуровать ботинки
и т.п.)
I-III

III

I-III

II

Определить недостающие детали в
изображении предметов. Выделить
мелкие отличия в изображениях
одного и того же предмета при
последовательном рассматривании
двух картинок и т.д. (развитие
произвольного внимания)
Одновременно выполнить два
действия (игрыДелай как мы,
Слушай и делай и др.)

I-III

Выполнять задания
с использованием
разрезных картинок,
складных кубиков,
мозаики,
геометрического
конструктора.

Подвижны
е игры
Театрализованн
ые игры
Сюжетно-ролевые игры

I-III

I-III

II-III

- употребления
относительных
прилагательных,
образованных от
существительных,
- игрыЧто из чего? Осенние
листья и др;
- совершенствования, умения
составлять рассказ по
сюжетным картинкам, игры
Весёлое путешествие, наши
дела.и т.д.
Согласовывать речь и
движения при выполнении
отдельных игровых действий

Выразительно произносить
текст знакомой сказки,
стихотворения. Правильно
использовать прямую и
косвенную речь

Использовать речь для
распределения ролей,
ролевого взаимодействия,
усвоения ролевых
взаимоотношений и др.
Планировать с помощью речи
последовательность действий
при возведении коллективных
построек. Составить рассказ
об игре.

III

I-III

IIIII

IIIII

Выбрать два одинаковых из ряда
изображений (три-шесть
картинок).
Определить различие между
двумя-тремя сюжетными
картинками и т.д.

Выполнить задания, направленные
на развитие зрительного и
слухового восприятия,
произвольного внимания, памяти,
воображения
Выбрать куклы, би-ба-бо,
игрушки, атрибуты, декорации в
соответствии с задачами и
содержанием игры. Запомнить
текст сказки, стихотворения.
Воссоздать ход игры до её начала
Последовательно выполнять ряд
действий, связанных с игрой.
Выбрать атрибуты, игрушки,
материалы в соответствии с
замыслом игры.

I-III

II-III

II-III

Чётко, быстро и
ловко выполнять
различные игровые
действия
Выполнять ряд
движений в
зависимости от
произносимого
текста, музыкальноритмические
движения
Чётко и
координировано
выполнять
движения при
подготовке
необходимых для
игр атрибутов,
сооружении
коллективных
построек.

Система психолого-педагогического сопровождения развития ребенка
дошкольного возраста с ОНР
Задачи:
1.
содействие формированию личности ребенка;
2.
определение причин нарушения личностного и познавательного развития
ребенка;
3.
профилактика дезадаптации детей, поступающих в ДОУ;
4.
преодоление и предупреждение нарушений в развитии ребенка;
5.
создание психолого-педагогических условий преемственности в
процессе непрерывного образования;
6.
развитие психолого-педагогической компетентности родителей и
педагогов, включение их в совместную деятельность с целью повышения качества
коррекционно-образовательного процесса;
7.
содействие
речевому
развитию
ребенка
с
ограниченными
возможностями здоровья (с тяжёлыми речевыми нарушениями) через
индивидуализацию и дифференциацию коррекционно-педагогической работы с
использованием элементов здоровьесберегающих и здоровьетворящих технологий.
Виды
деятельнос
ти
Диагност
ика
воспитан
ников

Диагност
ика
педагогов

Планируемые
мероприятия
- Диагностика
познавательной сферы
- Диагностика социальной
ситуации развития
ребёнка в семье через
проективные методики
(диагностика
эмоционального
развития)
- Промежуточная
диагностика
коррекционных групп.
- Итоговая диагностика
готовности к школе
- Диагностика
профессионализма
педагогов:
«Способность педагога к
саморазвитию»
- Диагностика
личностных качеств:
«Оцените свой
творческий потенциал»
- Изучение социальнопсихологического
климата педагогического
коллектива.
«Тест на определение
конфликтности,
построенный на
положении о ведущей

Сроки
Примечание
Сентябрь Выявление уровня развития
Октябрь Определение эмоционального
состояния детей, семейного
благополучия
Проведение сравнительного анализа и
уточнение маршрута
Выявление уровня развития, оценка
Февраль эффективности работы ОУ, содействие
непрерывности образования
Выявление способности педагога к
Март- развитию. Обозначить причины
апрель (барьеры) препятствующие
осуществлению замыслов и способы их
Сентябрь преодоления
Выявление творческого потенциала
педагога с целью положительного
воздействия на формирование личности
Ноябрь и развития стремления к повышению
педагогического мастерства.
Февраль
Определение конфликтности,
разрешение проблемы через
индивидуальное консультирование и
практическую помощь
Выявление расхождений во взглядах на
вопросы воспитания ребёнка между
родителями
52

роли одного из
полушарий головного
Диагност мозга»
- Дифференцированный
ика
опрос родителей на
родителей «Взаимодействие
воспитан родительников
ребёнок» (ВРР)
- Дифференцированное
тестирование «Типы
воспитания детей»
- Дифференцированное
тестирование «Оценка
уровня тревожности
ребёнка»
- Дифференцированное
тестирование «Анкета для
родителей гиперактивных
детей»
Развиваю Индивидуальная и
групповая развивающая
щая
психокор психокоррекционнаяраб
рекцион- ота с дошкольниками с
использованием
ная
элементов психических
работа
технологий:
Работа с - игротерапия,
- арттерапия,
детьми
- символодрама,
- танцевальная терапия,
- анималотерапия,
- телесная терапия,
- цветотерапия
Мини-тренинги общения
Работа с
сотрудник с сотрудниками
ами
Работа с
родителя
ми
Совместн
ая работа
с
родителя
ми и
детьми
Консульт
ирование

Осознание значимости единых
требований в семейном воспитании
Выявление уровня тревожности
В
ребёнка. Разрешение проблемы через
течение практическую помощь и
года
сотрудничество родителей со
специалистами
Выявление наличия у ребёнка СДВГ, с
последующими рекомендациями по
воспитанию детей с синдромом
дефицита внимания
Выявление наличия гиперактивности, с
последующими рекомендациями по
расходованию избыточной энергии

Ноябрь,
декабрь,
январь,
февраль

Ноябрь,
декабрь

В
течение
года

«Тематические игровые
тренинги для родителей»
«Тренинги
взаимодействия
родителей с детьми»

Консультирование
сотрудников
(индивидуальное и
групповое)
Консультирование
родителей
(индивидуальное и
групповое)

Разрешение жизненных проблем на
бессознательном уровне
Сохранение психического здоровья и
предупреждение эмоциональных
расстройств
Развитие потенциала возможностей
ребенка, обеспечение благоприятных
условий для успешного и социальнопсихологического развития.

Повышение психологической культуры
общения, педагогического мастерства
Повышение гибкости родительской
позиции, новое видение способов
взаимодействия с ребёнком,
определение мотивов детского
поведения, профилактика девиантного
поведения (суицида)

В
течение
года

Повышение психологической
культуры
Учёт индивидуальных особенностей
ребёнка
Повышение психологической
компетентности родителей; изменение
установок по отношению к ребёнку в
семье

Консультирование
Оказание психологической помощи
родителей
родителям в вопросах воспитания
неорганизованных детей
своих детей, не посещающих д/сад
Психологическое
Сентябрь
Профилактика дезадаптации
Просвети
обеспечение
,
дошкольников
тельская
адаптационного периода октябрь
работа
(ознакомление педагогов
Знание педагогами и родителями
с программой)
особенностей адаптационного периода,
-Рекомендации для
Август- особенностей адаптации с тяжелыми
педагогов и родителей
октябрь речевыми нарушениями
по организации
Создание положительного климата в
адаптационного периода
группе, через предметно-пространст- Помощь в организации
венную образовательную среду,
благоприятной
В
обеспечивающую развитие ребенка
развивающей предметно- течение Своевременное выявление проблем
пространственной среды
года
общения и развития психических
групповой и спальной
процессов и их коррекции
комнатах в соответствии течение
с образовательной
года
программой
- Наблюдение
Содействие оптимальной
нерегламентированной
психологической активности и
деятельности в группах
развитию познавательной и
(за игровой
Ноябрь эмоциональной сферы детей, изучение
деятельностью и
и выявление особенностей стиля
развитием психических
общения педагогов с детьми с целью
процессов)
Октябрь оказания помощи
- Консультативная
Развитие ребёнка, имеющего сложные
служба для родителей
Декабрь речевые нарушения в условиях
(родительские собрания,
семейного воспитания
консультации)
Апрель, Повышение психологической
- «Влияние семейного
май
компетентности родителей;
воспитания на
активизация коммуникативно эмоциональное
речевой сферы
состояние ребенка»
- «Как подготовить
ребёнка к школе»
Осознание значимости
- «Детские страхи и
психологической готовности к школе
способы их
Ознакомление родителей с
преодоления»
возрастными особенностями детей;
- «Профилактика
коррекция родительской позиции в её
школьнойдезадаптации В
основных характеристиках
девиантного,
течение (адекватность, динамичность,
суицидального
года
прогностичность);
поведения»
Содействие правовому воспитанию в
(для родителей подг.
семье
групп)
- «Содействие развитию
правового сознания в
семье»
Май
Мини-консультации:
- «Права ребёнка»;
«Десять заповедей
В
родителей»;
течение
- «Базовые родительские
года

установки,
позволяющие
реализовать любовные,
уважительные и
доверительные
Ноябрь
отношения с
ребёнком»;
- «Как помочь
страдающему ребёнку»;
- «Как воспитывать
ребёнка без
физического
наказания»;
Май
- «Механизм развития
конфликта»;
«Наказывая, подумай:
«зачем?!» и т.д.
- Оформление
В
сопроводительных
течение
документов
года
выпускникам ОУ
(выбывающим детям)
- Выступление на
педчасах и педсоветах,
семинарах
6.1. Дифференцированная
консультация для
педагогов
подготовительных групп
«Содействие развитию
произвольности
внимания, слуховой
памяти, логического
мышления и
воображения»
6.2. Результаты развития
эмоциональной сферы
детей и перспективы
коррекции. Работа по
предотвращению
дезадаптации
воспитанников в школе,
её эффективность
6.3. Итоги работы за
учебный год
-Участие в работе
ПМПк:
7.1 Результаты
первичной диагностики
воспитанников.
7.2. Об итогах работы в
адаптационный период в
группах
7.3 Развитие
эмоционально-волевой

Обеспечение преемственности между
детским садом и школой
Повышение профессионального
мастерства
Максимальная реализация
возможностей ребёнка с целью
развития познавательной активности
Ознакомление педагогов с
результатами адаптации детей и
перспективами коррекционного
воздействия
Повышение психологической
компетентности педагогов с целью
психологической готовности
воспитанников

Результативность коррекционноразвивающей работы

сферы и перспективы
работы.
7.4 Эффективность
коррекционноразвивающих
маршрутов и программ
(индивидуальных)
7.5 Выработка
рекомендаций по
дальнейшему обучению
выпускников
дошкольных групп.
Организа -Участие в МО,
семинарах,
ционнометодичес конференциях,
Балинтовских и
кая
творческих групп
работа
- Оформление
диагностических и
коррекционных
программ
- Разработка семинаров,
рабочих программ,
тренингов для педагогов
и родителей в
соответствии с
программой развития и
годовыми задачами
- Ведение документации
- Создание предметнопространственной среды
в кабинете педагогапсихолога
Экспертн Участие в работе ПМПк.
ая работа Участие в
административных
заседаниях.
Участие в
педагогических
планерках
Оперативный контроль

Повышение проф. компетентности
В
течение
года

Реализация программ
Реализация разработок

Реализация требований
соответственно базового компонента

В
течение
года

Принятие психолого-медикопедагогических решений
Психологическое разъяснение
ситуации
Психологическое разъяснение
ситуации
Оперативное реагирование на
педагогическую ситуацию и
выработка рекомендации по работе с
детьми

Обязательным
условием
успешности
коррекционно-образовательной
деятельности в МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска является координация
работы учителя-логопеда, воспитателя, специалистов, которая предполагает:
 синхронизацию планирования, целей и задач деятельности всех специалистов в
соответствии с едиными для всего детского сада лексическими темами.
 совместный отбор материала и одновременно его изложение на занятиях
учителем-логопедом, воспитателем и другими специалистами,
 использование идентичных методов и средств решения коррекционнообразовательных задач (преемственность в организации работы: методы обучения и
закрепления речевых навыков, виды игр и речевых упражнений и т.д.)

 взаимное
информирование
участников
коррекционно-образовательного
процесса.
Взаимодействие специалистов в ходе коррекционно-образовательного процесса
Субъекты

Ведущие функции

Получение образования как условия социализации
Координация усилий субъектов по организации КОП, по
Администрация созданию условий адаптации детей, коррекции недостатков
развития
Диагностика и выявление индивидуальных свойств личности,
Педагог-психолог
программирование возможностей её коррекции и развития.
Создание условий воспитания, развития и коррекции
коммуникативных и индивидуальных свойств личности
Решение коррекционно-образовательных задач на основе
Воспитатель
диагностики учебно-познавательных и личностных свойств.
Коррекция социальной адаптации ребёнка и взаимодействие с
семьёй.
Пропаганда и формирование здорового образа жизни
Учитель-логопед Развитие речи, преодоление недоразвития речи.
Коррекция через успешность, определённым высоким уровнем
Муз.руководитель мотивации детей в условиях творческой деятельности по
интересам
Коррекция нарушений физического развития, общей и мелкой
Инструктор по
моторики, пространственной ориентации. Пропаганда и
ФК
формирование здорового образа жизни.
Детский
Обеспечение социализации. Коррекция оценки и самооценки
коллектив
личности.
Профилактика и коррекция соматического состояния, контроль за
условиями жизни и деятельности детей в ОУ, контроль за
Медсестра
реализацией программы медицинской помощи. Корректировка
нагрузок.
Выявление заболеваний как возможной причины отклонений в
развитии. Медицинская помощь. Определение диспансерных и
Врачи-педиатры
физкультурных групп. Рекомендации по организации физической
деятельности.
Сотрудники
Создание условий полноценной жизнедеятельности детей.
Учреждения
Взаимодействие по вопросам социализации развития, коррекции,
образования,
реабилитации детей
здравоохранения,
социальной
сферы
Ребёнок

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического
характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера на
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать
разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало
мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа ссамым разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие
игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».
Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
. самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
. развивающие и логические игры;
. музыкальные игры и импровизации;
. речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
. самостоятельная деятельность в книжном уголке;
. самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
. самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
. развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
. создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
. постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
. тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
. ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не
завершать работу;
. «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Взаимоотношения между МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска и родителями
(законными представителями) регулируются договором между ними, включающим в
себя взаимные права, обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей,
длительность пребывания ребенка в детском саду.

Тесное сотрудничество всех участников коррекционно-образовательного
процесса является обязательным условием успешного преодоления речевого
недоразвития.
Проблема взаимодействия с семьями, имеющими детей с нарушениями речи:
1. Отсутствие у родителей адекватного представления о серьёзности речевой
патологии у ребёнка
2. Недостаточность у родителей знаний о способах коррекционно-развивающей
работы с ребёнком, имеющим недостаток речевого развития
Цель взаимодействия:
Выработка системы направленной работы с родителями, вовлечение их в разные
формы работы в процессе коррекционного воздействия в условиях образовательного
учреждения компенсирующего вида.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1.
Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших
дошкольников — развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и
творчества в детских видах деятельности; помочь родителям учитывать эти
изменения в своей педагогической практике.
2.
Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в
семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в
бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений
безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.
3.
Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира,
поддерживать стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и
сверстниках.
4.
Познакомить родителей с условиями развития познавательных
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать
стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию
школьника.
5.
Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности
(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания
трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства
(архитектуре,
музыке, театральному,
изобразительному искусству) и
художественной литературе.
Старший дошкольный возраст
1.
Познакомить родителей с особенностями физического и психического
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения,
умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
2.
Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе,
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
3.
Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и
самостоятельной детской деятельности.

4.
Помочь родителям создать условия для развития организованности,
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми,
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с
родителями деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с
ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить
родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за
свои действия и поступки.
Приглашение родителей и членов семей для участия в образовательном
процессе:
• Вывешиваются плакаты (в том числе в интернет – группах), приветствующие
приход родителей, отражающие сезонные изменения, приглашающие на
традиционные праздники.
• Предоставление родителям письменную информацию, призванной
направлять их участие в образовательном процессе.
• Информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате,
образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о планах
развития (как долгосрочных, так и краткосрочных).
Регулярное общение с родителями и членами семей, чтобы повысить степень
поддержки, оказываемой детям в личностном росте:
• Приглашение членов семей для знакомства с миссией, философией, целями,
с программой, методологией и порядком работы МБДОУ, предоставляя им
локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в
дни открытых дверей.
• Проведение собеседований один на один с родителями ребенка для
обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для получения
информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей.
• Отчеты об успехах каждого ребенка.
• Сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную
информацию и образцы продуктов детского творчества.
• Выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата
образовательного процесса.
• Включение родителей в оценку результата образовательного процесса,
своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития ребенка.
Сбор информации об интересах, увлечениях; культурных особенностях и
профессиях членов семей детей, а также поощрение их всемерного участия в
работе детского учреждения, реализации образовательной программы:
• Поощрение родителей, способствующее тому, чтобы процесс воспитания и
обучения собственного ребенка имел для них смысл -предлагаются темы, участие
в качестве экспертов в процедуре лицензирования, показываются и обсуждаются
продукты творческой деятельности детей и рассказывается о них.
• Анкетирование, для выявления области специальных знаний и умений
родителей и их желания участвовать в жизни группы, МБДОУ.
• Поощрение участия членов семей в организации экскурсий, спортивных
мероприятий, спектаклей для детей.
Привлечение родителей к процессу планирования образовательной
деятельности:
• Учет особых интересов семьи, персонала и других членов местного
сообщества.
• Опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе,
педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте.

• Получение у родителей информации об их специальных знаниях и умениях и
используют их в организации образовательной деятельности, при ее
планировании.
• Получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их
ребенка и использование этой информации для выстраивания индивидуальной
траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных,
календарных планах.
Разделение с семьями ответственности за процесс принятия решений
относительно воспитания и развития их детей:
• Информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом
помочь детям дома.
• Обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того,
чтобы расширить и дополнить образовательную деятельность, проводимую в
группе детского сада.
• Организация интерактивных семинаров, моделирование решения
проблем/задач, мастер-классов и др.
• Общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят
для своих детей.
Предоставление родителям возможности получить информацию о заботе о
детях, их развитии и воспитанности, а также обменяться такой информацией
между собой:
• Обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того,
чтобы обеспечить для детей преемственность и последовательность действий
взрослых.
• Организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих
обмену обычаями и практикой воспитания детей.
Помощь семьям в получении поддержки и услуг для их детей:содействие
деятельности родителей по защите прав своих детей на образование путем
реализации вариативного спектра образовательных программ для детей.

Формы взаимодействия с родителями
Родительское собрание
для вновь поступающих
детей (экскурсия –
знакомство с
учреждением). Общие
рекомендации старшего
воспитателя,
руководителя
учреждения,
специалистов:
педагогов, врача,
учителя-логопеда,
педагога-психолога

Рекламный блок:
1.Создание рекламных
буклетов, листовок,
плакатов,
видеороликов,
популяризации
деятельности ДОУ в
СМИ и
информационных
изданиях
2.Комплексноеанкетирование по выявлению
потребностей родителей
в образовательных и
оздоровительных
услугах для
воспитанников ДОУ

День отрытых дверей

Наглядная агитация
и анкетирование

Педагогические
беседы с родителями

Основные формы работы с
родителями

Открытый просмотр
НОД, совместной
деятельности
педагога с детьми,
выступление
воспитанников д/с

Родительское
собрание
(1 раз в квартал)

Конференции с участием
родителей (1раз в 3 года)

Индивидуальная беседа
с медсестрой, врачом
(при необходимости);
прогноз течения
адаптации,
заболеваемости;
рекомендации (май,
август); медицинское
сопровождение в
течение учебного года

Семинары-практикумы

Совместные праздники
и развлечения,
досуговые
мероприятия,
вечерасемейного
отдыха
Родительские гостиные
(музыкальные
гостиные, в мире
красок ифантазий)

3.Выявление социального
статуса семей (по
составу и роду
деятельности)

Тематические
консультации для
родителей

«Круглый стол»
(родительский
всеобуч)

Ярмарки, выставки
семейного творчества

Посещение семьи

Наглядные методы работы: информационные
стенды, ширмы, папки-передвижки, выставки
детских работ, памятки инструкции, буклеты,
устные журналы

Помощь родителей
учреждению

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Специфика организации воспитательно - образовательной и коррекционной
работы с детьми с нарушением речи, обусловливает необходимость специальной
организации образовательной среды дошкольного образовательного учреждения.
В МБДОУ имеются:
 1 логопедический кабинет;
 кабинет педагога-психолога;
 музыкальный зал;
 спортивный зал;
 медицинский кабинет
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию
различных образовательных программ;учет национально-культурных, климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных
особенностей детей.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
 насыщенность;
 трансформируемость;
 полифункциональность;
 вариативность;
 доступность;
 безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими
материалами,
игровым,
спортивным,
оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы,
природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.Игровой материал периодически
сменяется,
что
стимулирует
игровую,
двигательную,
познавательную
и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

Направление
развития

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ

Вид помещения

Кабинет
заведующего
ДОУ

Методический
кабинет

Музыкальный
зал

Основное предназначение

Оснащение


нормативно – правовая
Индивидуальные консультации,
документация;
беседы с педагогическим,
 Компьютер, принтер
медицинским, обслуживающим
 Документация по
персоналом и родителями;
содержанию работы в ДОУ
(охрана труда, приказы,
пожарная безопасность,
договоры с организациями и пр.)
o
Осуществление

Библиотека
методической помощи
педагогической, методической и
педагогам;
детской литературы; Библиотека
o Организация
периодических изданий;
консультаций, педсоветов,

Опыт работы педагогов.
семинаров и других форм

Документация по
повышения педагогического
содержанию работы в ДОУ
мастерства;
(годовой план, тетрадь
o
Выставка дидактических протоколов педсоветов, тетрадь
и методических материалов для учета поступающих и
организации работы с детьми
используемых материалов,
по различным направлениям
работа по аттестации,
результаты диагностики детей и
педагогов, информация о
состоянии работы по реализации
программы).
o
НОД по музыкальному
развитию
o
Утренняя гимнастика

 Музыкальный центр,
аудиокассеты диски, пианино,
Телевизор, видеоплейер, диски

o
Театральные
представления, праздники;
o
Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей
o
Занятия физической
культурой
o
Утренняя гимнастика;
o
Развлечения,
тематические, физкультурные
досуги;

 Мультимедийная
установка, экран
 Кукольный театр, ширма

Коридоры ДОУ

o
Информационнопросветительская работа с
сотрудниками ДОУ и
родителями.

«Зеленая зона»
участка

o
Прогулки, наблюдения;
o
Игровая деятельность;
o
Самостоятельная
двигательная деятельность,
o
Физкультурное занятие
на улице.
o
Трудовая деятельность
на участке.

Групповые
комнаты

o
Проведение режимных
моментов
o
Совместная и
самостоятельная деятельность
o
Занятия в соответствии с
образовательной программой

 Стенды для родителей,
визитка ДОУ.
 Стенды для сотрудников
(административные вести,
охрана труда, пожарная
безопасность).

Постоянно действующие
тематические выставки детских
работ, фотовыставки,
 Прогулочные площадки
для детей всех возрастных
групп.
 Игровое,
функциональное, (навесы,
столы, скамьи) и спортивное
оборудование.
 Физкультурная площадка.
 Дорожки для
ознакомления дошкольников с
правилами дорожного
движения.
 Клумбы с цветами.

Детская мебель для
практической деятельности;

Игровая мебель.
Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр: «Семья», «Гараж»,
«Парикмахерская», «Больница»,
«Магазин»

Уголок природы,
экспериментирования.

Книжный,
театрализованный, изоуголок;
Физкультурный уголок

Дидактические,
настольно-печатные игры.
Конструкторы (напольный,
ЛЕГО).
Методические пособия в
соответствии с возрастом
детей.

Физкультурный
зал

 Музыкальный центр,
аудиокассеты диски
 Спортивное оборудование
для прыжков, метания, лазания
 Стеллажи для мелкого
спортивного оборудования

Физическое развитие

Спальное
помещение

o
Дневной сон;
Гимнастика после сна

Приемная
комната
(раздевалка)
Медицинский
кабинет

o
Информационнопросветительская работа с
родителями.

«Центр
физической
культуры»

Расширение познавательного
опыта, его использование в
трудовой деятельности

Познавательное развитие

Центр науки и
природы

o
Осмотр детей,
консультации медсестры,
врачей;
o
Консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ
o
Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной деятельности

Центр «Мы
играем»

Расширение познавательного
сенсорного опыта детей

Спальная мебель
Стол воспитателя, методический
шкаф
Информационные стенды для
родителей.
Выставки детского творчества.
Изолятор
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет

Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия (Коврик массажный)
Для прыжков (Скакалка
короткая)
Для катания, бросания, ловли
(Обруч большой, мяч для минибаскетбола, мешочек с грузом
большой, малый, Кегли,
Кольцеброс
Для ползания и лазания
(Комплект мягких модулей (6-8
сегментов)
Для общеразвивающих
упражнений (Мяч средний,
Гантели детские, Палка
гимнастическая, Лента
короткая)
Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями
Стенд со сменяющимся
материалом на экологическую
тематику
Литература
природоведческого
содержания.
Муляжи фруктов, овощей;
дикие и домашние животные
Инвентарь для трудовой
деятельности: лейки,
пульверизатор, фартуки,
совочки, посуда для
выращивания рассады и др.
Природный и бросовый
материал.
Дидактические игры
Настольно-печатные игры

Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

Кабинет
учителялогопеда

o
Коррекционная работа
с детьми;
o
Индивидуальные
консультации с родителями;
o
Занятия по коррекции
речи;
o
Речевая диагностика.

Центр
«Книжный
уголок»

o
Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

Игровой центр

2. Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем мире
в игре. Накопление
жизненного опыта

Микроцентр
«Уголок
безопасности»

Расширение познавательного
опыта, его использование в
повседневной деятельности

Центр «Мы
познаём мир»

Расширение краеведческих
представлений детей,
накопление познавательного
опыта

Центр «Театр»

Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя в

Худо
жеств
енноэстет
ическ
ое
разви
тие

Социально-коммуникативное развитие

Речевое развитие

Центр
«Строители»

напольный
строительный
материал;
конструктор
«Лего»,
конструкторы из разнообразного
материала;
пластмассовые кубики;
транспортные игрушки
схемы, иллюстрации
отдельных построек (мосты,
дома, корабли, самолёт и др.).
 Большое настенное
зеркало.
 Детская мебель.
 Развивающие игры,
игровой материал.
 Шкафы для
методической литературы,
пособий
1) Материал для обследования
детей
1.
Литературный
стенд с
оформлением
(портрет
писателя, иллюстрации к
произведениям)
2) Детская
художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
3) Детская библиотека
3. куклы
4. постельные
принадлежности;
5. посуда: столовая, чайная
кухонная;
6. сумочки;
Дидактические, настольные
игры по профилактике ДТП
Макеты перекрестков,
районов города,
Дорожные знаки
Литература о правилах
дорожного движения
Иллюстрации, фотографии,
альбомы, художественная
литература о
достопримечательностях г.
Волгодонска
Макет города, учреждений,
заводов
Ширма
Разные виды театра (би-бабо, теневой, настольный,

Центр
«Творческая
мастерская»

Центр «Музыка»

играх-драматизациях
Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности

ролевой и др.)
цветные карандаши, восковые
мелки, писчая бумага, краски,
гуашь, кисти для рисования,
пластилин, трафареты,
раскраски. Дополнительный
материал: листья, обрезки
бумаги, кусочки дерева,
кусочки поролона, лоскутки
ткани, палочки и др.
Музыкальные инструменты
Предметные картинки
«Музыкальные инструменты»
Музыкально-дидактические
игры

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение суток.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;
решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих
правил:
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей
(в сне, питании).
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
Формирование культурно-гигиенических навыков.
Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от
состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей
вдошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.

Примерный режим дня
Режимные моменты
Холодный период года(сентябрь—май)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Непосредственно-образовательная деятельность по подгруппам:
образовательные ситуации (общая длительность, включая перерыв)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд,
экспериментирование, общение по интересам, индивидуальная работа
логопеда), возвращение с прогулки
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей,
индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда.
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой
Теплый период года (июнь—август)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Завтрак
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности
Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа логопеда
Второй завтрак
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные,
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной
деятельности в центрах активности, индивидуальная работа воспитателя
по заданиям логопеда
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

Время
6.30—8.20
8.20—8.50
8.50—9.00
9.00-9.20
9.30-9.50
10.00-10.20
10.00-10.15
10.15—12.15
12.15—12.30
12.30—12.50
12.50—13.00
13.00—15.00
15.00—15.25
15.25—15.45
15.45—16.20
16.20—18.20
до 18.30
.6.30—8.20
8.20—8.50
8.50—9.25
9.25—12.10
10.00-10.15
12.10—12.50
12.40—13.00
13.00—15.00
15.00—15.30
15.30—16.00
16.00—17.00

17.10—18.20
до 18.30

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На
гибкость режима влияет и окружающий социум.

Режим работы МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска и длительность
пребывания в нем детей определяются Уставом, договором, заключаемым между
МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска и родителями (законными представителями) и
являются следующими:
- пятидневная рабочая неделя;
- длительность работы МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска 12 часов;
- ежедневный график работы МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска с 6.30 до
18.30 часов;
- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, график
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
 Учебный год: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и
расписание непосредственно образовательной деятельности (согласно годовому плану
работы МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска).
 Летний оздоровительный период (июнь-август), для которого составляется
летний режим дня и расписание (согласно годовому плану работы МБДОУ ДС
«Чебурашка» г.Волгодонска)
Образовательное
направление
Физическое
Познавательное
Речевое развитие
Художественно –
эстетическое

Образовательные
компоненты
- физическое развитие
- познавательно
исследовательское развитие
- математическое развитие
- восприятие
художественной литературы
- рисование

-

аппликация
мир музыки
конструирование
лепка

Подгрупповые занятия с логопедом
Индивидуальные занятия с логопедом
Индивидуальные занятия с воспитателем
Итого (без дополнительного образования) в неделю 17 занятий
в месяц 54
Продолжительность непрерывной
Непосредственной образовательной
Деятельности 20мин

Неделя/месяц
3/ 12
1/4
1/4
2/4

1/4
1/4
1/4
1/4
2/8
4
3

3

Образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания детей в
дошкольном образовательном учреждении. Процесс развития личности ребёнка
обеспечивается в различных видах общения, а также в игре, познавательноисследовательской деятельности.
Целевой
направленностью
учебного
плана
является
распределение
непосредственно образовательной деятельности и объемов времени, отводимого на её

проведение по возрастам; обеспечение качественного и систематического образования
детей, углубленную работу в коррекционно-речевом направлении.
В соответствии с ФГОС ДОв учебный план включены пять образовательных
областей, обеспечивающие физическое, социально-коммуникативное, познавательное,
речевое и художественно-эстетическое развитие детей с осуществлением
коррекционной направленности, обеспечивающей коррекцию недостатков в физическом
и психическом развитии детей с тяжёлыми нарушениями речи. Образовательный
процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия участников
образовательных отношений.
Коррекционно-образовательный процесс включает:
 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения);
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность воспитанников;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного учреждения.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегративно в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется со всей группой
фронтально, по подгруппам с варьированием содержания непосредственно
образовательной деятельности иформы проведения в зависимости отпоставленных
целей и задач обучения и воспитания.
Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей
45 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, её продолжительность
составляет не более 25-30 минут в день.
Занятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла в
каждой возрастной группе занимают не менее 50% общего времени.
В целях исключения превышения предельно допустимой нагрузки введены
следующие изменения:
 сокращена
продолжительность
организованной
образовательной
деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи по сравнению с массовыми группами, что не превышает
рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку.
Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей,
так как в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи
больше видов работы с детьми; в группе работает большее количество специалистов,
чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.

 во всех возрастных группах непрерывная непосредственно образовательная
деятельность по образовательной области «Физическая культура»
проводится на прогулке один раз в неделю в виде подвижных и элементов
спортивных игр.
В процессе коррекционно-образовательной деятельности предусмотрены 10
минутные перерывы между периодами непрерывной НОД. За это время дети переходят
из одного помещения в другое, выполняют упражнения на релаксацию и снятие
напряжения, на развитие мелкой моторики рук (пальчиковая гимнастика), самомассаж
пальцев, кистей рук под руководством воспитателей и педагогов-специалистов детского
сада.
Для реализации задач по коррекционному направлению в учебный план
включена непосредственно образовательная деятельность, которую осуществляет
учитель – логопед, в рамках образовательной области «Речевое развитие» с которой
тесно связаны образовательные области такие как «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»», «Физическое развитие», что позволяют решать задачи умственного,
творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно,
решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.
В учебный план включены различные виды НОД, коррекционной направленности:
- формирование лексико-грамматических средств языка (ФЛГС);
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (Развитие речи);
- формирование навыков правильного звукопроизношения (ФПНЗ);
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения (Обучение
грамоте).
Во время проведения подгрупповой НОД, коррекционной направленности,
воспитатель осуществляет непосредственно образовательную деятельность с
параллельной подгруппой по реализации других образовательных областей. Остальные
виды непосредственно образовательной деятельности, предусмотренные учебным
планом, проводятся воспитателем или другими специалистами МБДОУ с целой группой
в соответствии с расписанием распределения нагрузки непосредственно
образовательной деятельности.
Традиционные события, праздники, мероприятия
Задача воспитателя—наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества,
стремления к новым задачам и перспективам.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетнотематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя
из принципа сезонности, общественно – политических праздников, интересови
потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема
отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и
общении воспитателя с детьми.
В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями; например,
В «День космонавтики» - «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение,
готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян,

отправляются в путешествие по незнакомой планете. В общей игровой, интересной,
совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.
Во второй половине дня могут планироваться тематические вечера досуга,
занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по
интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных
произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный
разговор и обсуждение с детьми интересующих проблем.

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Дни
недел
и

Мероприятия

Лексические темы.

1
2

31-4
7-11

Диагностика
Диагностика

3

14-18

4

21-25

Диагностическая неделя. День знаний
Акция «Внимание, дети!» по ПДД, посвященная
началу учебного года
«История карапушек: как жить в мире с собой и
другими?»
День дошкольного работника

5/1
2

28-4
5-9

3

12-16

4
5/1
2

19-25
26-30
2-6

3

9-13

4
5
1

16-20
23-27
30-4

2

7-11

3

14-18

4
5

23-27
38-31

2
3

11-15
18-22

4

25-29

1

1-5

2

8-12

Неделя

Месяц

Циклограмма традиционных событий, праздников мероприятий на 2020-2021 гг.

Международный день пожилых людей
«Неделя экологического просвещения и бережного
отношения к природе
«История карапушек: как жить в мире с собой и
другими? «Покров
Казачество
«Мы разные. но мы вместе»
Осенний декадник «Безопасная дорога»
«История карапушек: как жить в мире с собой и
другими?»
Неделя правового просвещения
День матери
Международный день инвалидов
День неизвестного солдата.
День героев Отечества
История карапушек: как жить в мире с собой и
другими?»
« К нам приходит Новый год!»
Казачество
Прощание с Дедом Морозом
«История карапушек: как жить в мире с собой и
другими?»
Зимний декадник по ПДД «Взаимное уважение на
дорогах – залог безопасности»
«История карапушек: как жить в мире с собой и
другими?»
Акция «Доброе сердце».
День Российской науки

Осень. Деревья
Детский сад.
Профессии.
Овощи Огород
Лес. Грибы. Ягоды
Сад. Фрукты
Одежда
Игрушки
ПДД
Обувь
Тело человека.
Посуда.
Домашние животные
зимой.
Дикие животные
зимой.
Зима. Зимующие
птицы.
Новый год
Индивидуальная
работа с детьми.
Мебель.
Транспорт.
Профессии на
транспорте.
Детский сад.
Профессии.
Профессии на

март
апрель

стройке.
Профессии. Швея
Наша Армия
Весна
Комнатные растения
Наш город.

3
4
1
2
3

15-19
22-26
1-5
9-12

Казачество
Проект День защитника Отечества
Проект Светлый праздник женский день
Масленица

15-19

Весенний декадник по ПДД «Дорога и дети»

4

22-26

История карапушек

5/1
2

29-2
5-9

День смеха
День здоровья

Весенние
сельскохозяйственн
ые работы.
Перелетные птицы.
Хлеб.

3

12-16

День авиации и космонавтики

Космос

4

19-23

День защиты детей от ЧС
День Земли

5

26-30

История карапушек

1

4-7

Проект «Победный май»

2

11-14

День семьи

Почта .Письма с
фронта.
Времена года Лето

3

17-21

История карапушек
Диагностическая неделя

Диагностика

Аквариумные и
пресноводные рыбы.
Насекомые и пауки.

август

июль

июнь

май

Выпуск детей в школу
4

24-28

Диагностическая неделя

1
2
3
1
2

1-5
8-11
15-19
6-10
13-17

3

20-24

4
1
2
3
4

27-31
3-7
10-14
17-21
24-28

День защиты детей
День России
ПДД «Добрая дорога детства»
День семьи, любви и верности
Всероссийская акция по ПДД «У светофора
каникул нет»
День Военно-морского флота «России – Великая
морская держава»
День города
День физкультурника
ПДД «Веселый перекресток»
День государственного флага РФ
«Прощай, лето красное!»

Диагностика

«Внимание, дети!», акция по ПДД

Досуг
беседа
Досуг
беседа
беседа
Досуг
Досуг
Досуг
Досуг
беседа
Досуг

IV.Краткая презентация адаптированной программы
Адаптированная программамуниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Чебурашка» г. Волгодонска разработана в соответствии с ФГОС
дошкольного образования.
Адаптированная программа направлена на обеспечение коррекции детей с нарушениями
речи (ОНР, ФФН) с 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Программа направлена на создание условий развития и коррекции ребёнка с
нарушениями речи, открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий коррекции и индивидуализации детей.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, и показатели
результативности и эффективности коррекционной работы, а такжерезультаты освоения
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнкана этапе завершения уровня дошкольного образования:
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
 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.
Содержательный раздел представляет: общее содержание адаптированной программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей и коррекцию речевых нарушений.
Программа отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
образовательных областях и разработана с учетом: обеспечение коррекции речевых нарушений.
(Нищева Н.В. Система коррекционной работы для детей с тяжелыми нарушениями речи в
группе компенсирующей направленности (ОНР).

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Адаптированной программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметнопространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи
родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей
последующей жизни человека.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность,
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно
только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:
 поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание
ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;
 учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных
потребностей и интересов;
 нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских
отношений;
 сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития
педагогической рефлексии родителей;
 практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с
семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком
(вербального, невербального, игрового).
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:
 ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является
источником развития и ребёнка, и взрослого;
 деятельностный в отношениях «педагог-семья»;
 интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала
семьи;
 доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон
доверять компетентности друг друга;
 разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению,
каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной
роли;
 комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей;
 системности.
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