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ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – АДАПТИРОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Данная презентация предназначена для ознакомления с содержательной основой образовательной деятельности с воспитанниками,
режимными процессами, кадровым составом учреждения и имеющейся материально-технической базой.
Адаптированная
общеобразовательная программа – адаптированная образовательная программа дошкольного образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 493 (далее - Программа МБДОУ) определяет
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса для детей с ТНР. Она обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа спроектирована с учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС),
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Программа реализуется не только в процессе непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов с
учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.
Образовательная программа дошкольного образования разработана педагогическим коллективом МБДОУ с учётом мнения всех
субъектов воспитательно-образовательного процесса (родители, социальные партнёры, воспитанники)
Образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами:
·
·
·
·
·

Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;
Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)
Устава МБДОУ – детский сад комбинированного вида №493

Коррекционная работа и инклюзивное образование МБДОУ №493 осуществляется в рамках групп компенсирующей направленности для
детей с ТНР.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №493 является звеном
государственной системы образования Чкаловского района г. Екатеринбурга, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей

дошкольного возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей. Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи
в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации Федерального Государственного образовательного стандарта
и приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Коррекционно-развивающая деятельность направлена на:
· коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;
· формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем;
· воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
· успешную адаптацию к жизни в обществе;
· формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности воспитанников;

·

формирование готовности к обучению в школе.

Целеполагание Программы представляется возможным конкретизировать через коррекционную направленность образовательной
деятельности в части:
· обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и предпосылок к школьному обучению в
соответствии с индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии
воспитанников;
· формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, умений и навыков;
· совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников;
· повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников через осуществление проектно-программного подхода,
обогащение предметной среды в данном направлении.
Специфические задачи:
·
·

Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников;
Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными образовательными потребностями в единое
образовательное пространство.
Вся система коррекционно-педагогической деятельности МБДОУ призвана обеспечить равноправное включение личности, развивающейся
в условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума,
достойный социальный статус и самореализацию в обществе.

Основные задачи логопедического сопровождения детей с общим недоразвитием речи:
·
·
·
·
·
·
·

Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, имеющими ЗПР по следующим направлениям
Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка;
Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и
фонематического восприятия);
Развитие навыков связной речи;
Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
Оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их речевой готовности к школьному обучению.

·
·
·

Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
их интеграции в образовательном учреждении.
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК).
•Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ТНР по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Основные принципы и подходы к формированию Программы
Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее -индивидуализация дошкольного
образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой,
коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им
квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР
Основным диагнозом у воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи является
Общее недоразвитие речи (ОНР). Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет
собой нарушение, охватывающее как фонетикофонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. Речевое недоразвитие у
детей дошкольного возраста бывает разной степени: полное отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития, по
Р.Е.Левиной); ее частичная сформированность - незначительный словарный запас, аграмматичная фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития);
развернутая речь с элементами недоразвития, которые выявляются во всей речевой (языковой) системе, - словаре, грамматическом строе,
связной речи и звукопроизношении (ОНР, 3 уровень речевого развития). При нерезко выраженном недоразвитии отмечается лексикограмматическая и фонетико-фонематическая несформированность речи (ОНР, 4 уровень речевого развития).
В настоящее время основной контингент групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи среднего и
старшего возраста составляют дети преимущественно с ОНР 3 уровня речевого развития.
Характерным для таких детей является недифференцированное произношение звуков, замена звуков более простыми по артикуляции.
Отмечается нестойкость замен (в разных словах звук произносится по-разному), сочетание нарушенного и правильного произношения.
Структура многосложных слов часто упрощена, сокращена, имеются пропуски слогов. На фоне относительно развернутой речи выявляются
неточность употребления слов и словосочетаний по смыслу, нарушение лексической системности, затруднения в словообразовании и
словоизменении. В активном словаре преобладают имена существительные и глаголы.
Дети испытывают затруднения при использовании абстрактной и обобщающей лексики, в понимании и употреблении слов с
переносным смыслом, не используют в речи синонимы, антонимы. Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или
органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. 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. Эмоционально неустойчивы, настроение быстро
меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них
наблюдаются заторможенность и вялость. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание в
процессе выполнения какой-либо деятельности. Часто дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, и с трудом сосредотачиваются
на выполнении задания.
Как правило, у детей с речевыми нарушениями 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.

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции и даже
расстройства в ответ на замечание. 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.
Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями являются: недостаточная сформированность и
дифференцированность мотивационной сферы, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии моторики,
пространственные трудности. Без направленной коррекционной работы эти имеющиеся у детей трудности в дальнейшем могут принять
большую выраженность и привести к отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам запоминания, трудностям в
овладении письменной речью, несформированности счетных операций. Для обеспечения нормального развития ребенка в целом в
программу обучения включается комплекс заданий, направленных на развитие когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления,
воображения и предпосылок их нормального развития.
Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на онтогенетический путь развития речи, свойственный нормально развивающимся сверстникам.
Коррекция их речи - длительный процесс, направленный на формирование речевых средств, достаточных для самостоятельного развития
речи в процессе общения и обучения.
Характеристика детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Средний дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается
активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения. С 4-5 лет
происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и
сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество.
Недостаток активного общения с окружающим миром и взрослыми в доречевой период, небольшие возможности подражательной
деятельности, сужение познавательного процесса, уменьшение развития двигательной сферы, средовые условия воспитания обуславливают
замедленный темп развития речи детей с нарушением зрения. Для развития аналитико-синтетической деятельности необходимо овладение
сенсорными эталонами, прочными динамическими стереотипами, стойкими процессами дифференцирования поступающих сигналов из
внешнего мира.
Нарушение речи отрицательно сказывается на всех видах познавательной деятельности, на формировании личностной и эмоциональноволевой сферы ребенка и осложняет его интеграцию в общество нормально видящих сверстников. Предпосылкой становления личности
ребенка становления личности ребенка является общение. Недостаточная информация о состоянии партнера по общению у детей с
нарушением зрения ограничивает возможность контролировать свое поведение.
В возрасте 4-5 лет ребенок постепенно выходит за
пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность
к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры средних дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Средние дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по
замыслу.
В среднем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных
единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться нагляднодейственное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В среднем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни
объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки
собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 17
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Характеристика детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение,
охватывающее как фонетикофонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. Речевое недоразвитие у детей дошкольного
возраста бывает разной степени: полное отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития, по Р.Е.Левиной); ее
частичная сформированность -незначительный словарный запас, аграмматичная фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития); развернутая речь
с элементами недоразвития, которые выявляются во всей речевой (языковой) системе, - словаре, грамматическом строе, связной речи и
звукопроизношении (ОНР, 3 уровень речевого развития). При нерезко выраженном недоразвитии отмечается лексико-грамматическая и
фонетико-фонематическая несформированность речи (ОНР, 4 уровень речевого развития). В настоящее время основной контингент групп
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи старшего возраста составляют дети преимущественно с ОНР 3
уровня речевого развития.
Характерным для таких детей является недифференцированное произношение звуков, замена звуков более простыми по артикуляции.
Отмечается нестойкость замен (в разных словах звук произносится по-разному), сочетание нарушенного и правильного произношения.
Структура многосложных слов часто упрощена, сокращена, имеются пропуски слогов.
На фоне относительно развернутой речи выявляются неточность употребления слов и словосочетаний по смыслу, нарушение
лексической системности, затруднения в словообразовании и словоизменении. В активном словаре преобладают имена существительные и
глаголы. Дети испытывают затруднения при использовании абстрактной и обобщающей лексики, в понимании и употреблении слов с
переносным смыслом, не используют в речи синонимы, антонимы.
Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические отклонения в состоянии центральной нервной
системы.
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. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на

протяжении всего занятия. Часто дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, и с трудом сосредотачиваются на выполнении
задания.
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. Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС
эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание. 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.
Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями являются: недостаточная сформированность и
дифференцированность мотивационной сферы, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии моторики,
пространственные трудности. Без направленной коррекционной работы эти имеющиеся у детей трудности в дальнейшем могут принять
большую выраженность и привести к отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам запоминания, трудностям в
овладении письмом, несформированности счетных операций, слабому овладению грамматикой. Для обеспечения нормального развития
ребенка в целом в программу обучения включается комплекс заданий, направленных на развитие когнитивных процессов: памяти,
внимания, мышления, воображения и предпосылок их нормального развития.
Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на онтогенетический путь развития речи, свойственный нормально развивающимся сверстникам.
Коррекция их речи - длительный процесс, направленный на формирование речевых средств, достаточных для самостоятельного развития
речи в процессе общения и обучения.
Приоритетное направление деятельности
В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи коррекционное направление работы
приоритетно, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются
физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.

Целевые ориентиры, сформулированные ФГОС дошкольного образования.
К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка:
·
·
·

·

·

·

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.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Итоговые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования:
·

·

·
·
·
·
·

·

·
·
·

ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников 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 и другой
деятельности;
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать, адекватно проявляет свои чувства, стремится
разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;
способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности;
понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и
других верований, их физических и психических особенностей;
проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, свободно составляет рассказы,
пересказы; владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на другой лексический материал;
оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка. У ребѐнка складываются предпосылки
грамотности, формируются: фонематическое восприятие, первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза,
графомоторные навыки, элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких предложений);
у ребенка развита общая 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, соблюдает правила безопасного поведения и навыки личной гигиены;
проявляет ответственность за начатое дело;

·
·

·
·
·

·
·

ребенок любознателен, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
ребѐнок склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;
эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.);
проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения; имеет первичные представления о себе, семье,
традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального
общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной
деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий
уровень образования может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Возрастная категория

Направленность групп

Количество групп

Количество детей

От 3 до 4 лет

Общеразвивающая

1

26

От 4 до 5 лет

Общеразвивающая

1

24

От 5 до 6 лет

Общеразвивающая

1

27

От 6 до 7 лет

Общеразвивающая

1

25

От 5 до 6 лет

Компенсирующая

1

15

От 6 до 7 лет

Компенсирующая

1

12

Всего 6 групп –

129 детей

Кадровый потенциал
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив МБДОУ составляет 29 человек. Воспитательно-образовательную
работу осуществляют 11 педагогов: старший воспитатель, 8 воспитателей и специалисты: учитель-логопед, музыкальный руководитель.
Образование:
- высшее образование - 7 чел;
- среднее специальное педагогическое - 4 чел;
По результатам аттестации:
- I квалификационную категорию – 8 чел;
- без категории – 3 чел.
Всего аттестовано 8 человек (73%).
Стаж педагогической деятельности:
20 лет и более - 7 педагогов.
от 10 до 20лет - 4 педагога
Возрастной состав педагогов:
от 30 – 39 лет – 2 педагога
от 40 – 49 лет – 4 педагога
от 50 – 59 лет – 4 педагога
свыше 60 лет – 1 педагог
Наши педагоги:
- имеют звание «Ветеран труда» - 4 педагога;
- награждены:
Почетной грамотой Министерства образования РФ - 3 педагога;
Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования Свердловской области - 5 педагогов.

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала.
Все педагоги повышают свой профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, участие в работе семинаров, форумов,
мастер-классов различного уровня, самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет
на развитие МБДОУ.

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5- часовым пребыванием детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая
выходные и праздничные дни.
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей.
Режим функционирования учреждения определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений законодательных
актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между
приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. Планирование распорядка дня с учетом
распределения совместной и самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в МБДОУ позволит педагогу избежать
дезорганизованности образовательного процесса и обеспечить право ребенка на самостоятельную деятельность.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей
Ежедневная организация жизни и деятельности детей учитывает их возрастные и индивидуальные особенности и социальный заказ
родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и соответствие
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации ежедневной организации жизни и деятельности
детей работы дошкольных образовательных учреждений.
Особенности и требования к организации режима дня
· Понедельник и пятница физически и интеллектуально не перегружены. Ребенку обеспечивается легкое вхождение в рабочую неделю
и состояние удовлетворенности своим пребыванием в дошкольном учреждении в конце недели.
· Каждый день максимально отличается от предыдущего по месту, времени, форме организации совместной образовательной
деятельности.
· В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов воспитателя с детьми на основе неформального общения.
· В режиме дня выделяется время для проведения закаливающих мероприятий. Выделяется также время для самостоятельной
деятельности детей.
· Все режимные моменты действуют благоприятно в комплексе: движение, сон, питание, закаливание.

Соблюдение требований к организации режимных процессов:
· Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, в питании).
· Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
· Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности.
· Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
· Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
· Спокойный, доброжелательный тон воспитателя.
· Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов.
· Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей.
· Организация в зимний период каникул для детей дошкольного возраста.
Организация питания детей
Психологический комфорт детей во время их пребывания в МБДОУ во многом зависит от того, как в нем организовано питание. Здесь
важно все: качество предлагаемых детям блюд, их соответствие потребностям растущего организма, разнообразие меню и сама процедура
приема пищи. Ребенок кушает без принуждения.
Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний
и осенний периоды при приготовлении овощных блюд используются цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень.
Приём детей проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.
По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.
В хорошую погоду прием детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Разумеется, из этого могут быть исключения.
Утренний прием в детском саду начинается с профилактического осмотра детей медицинской сестрой или врачом. В случае их отсутствия за
состоянием здоровья малышей следит воспитатель.
Воспитатель заранее продумывает, как организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период от приема до
подготовки к завтраку. В это время дети занимаются различными видами детской деятельности по интересам: двигательной, игровой,
трудовой, продуктивной и т.д. Закончив прием детей, педагог приглашает детей на утреннюю гимнастику. Режим в детском саду строится с
таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для
спокойных игр.
Организация дневного сна
Основными условиями полноценного детского сна в образовательном учреждении являются:
· перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр;

·
·

спальная комната в любое время года перед сном детей хорошо проветривается;
в момент укладывания детей фрамуги закрываются; но когда все дети хорошо укрыты одеялами и заснули, фрамуга открывается
снова;
· воспитатель подходит к каждому ребенку и тихо шепчет только для него предназначенное ласковое слово, нежно поглаживает голову
ребенка, его руки, плечи;
· детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними.
Для детей дошкольного возраста от 3лет до 7 лет дневной сон организуют продолжительностью 2 час.
Организация прогулки
Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию
естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую,
продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательно-речевому,
физическому, художественно-эстетическому и социально-личностному).
Организуется прогулка 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей
домой. Продолжительность прогулки составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной
организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. Подвижные
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение детского сада.
Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга.
Для этого создаются соответствующие условия. У каждой группы есть просторная раздевальная комната с индивидуальными шкафчиками и
достаточным числом скамеек и стульчиков, чтобы ребенку было удобно сесть, одеваться и не мешать при этом другим детям.
Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. За остальными детьми следит няня, затем провожает их к
воспитателю. Выходя на прогулку, дети сами выносят игрушки и материал для игр на воздухе. С целью сохранения здоровья детей выход на
прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием
здоровья и погодными условиями.
Особенности организации и проведения непосредственной образовательной деятельности
Продолжительность НОД зависит от возраста детей и соответствует требованиям СанПиН. В теплое время года непосредственно
образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки. Воспитателю предоставляется право варьировать место
непосредственной образовательной деятельности
в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов
непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в

образовательном процессе. Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13.
НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
В ходе организации образовательной деятельности педагог опирается на субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности,
устремления, индивидуально-значимые ценности, которые определяют своеобразие восприятия и осознания окружающего мира каждым
малышом.
Ребенку предоставляется возможность максимально использовать свой собственный, уже имеющийся опыт, личностно-значимый для
него, а не просто безоговорочно принимать («усваивать») все, что сообщает ему педагог. Педагог и ребенок выступают как равноправные
партнеры, носители разнородного, но одинаково необходимого опыта. Основной замысел личностно-ориентированного общения состоит в
том, чтобы раскрыть содержание индивидуального опыта ребенка, согласовать его с задаваемым и тем самым добиться личностного
освоения нового содержания. При реализации задач образовательной деятельности профессиональная позиция педагога состоит в заведомо
уважительном отношении к любому высказыванию малыша по содержанию обсуждаемой темы. Обсуждение детских «версий» происходит
не в жестко-оценочной ситуации, а в равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут стремиться быть «услышанными» взрослым.
Реализация задач Программы происходит в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения), а также в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах и в совместной
деятельности с родителями.
Самостоятельная деятельность детей в организации жизнедеятельности детей
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не
менее 3 - 4 часов. С учетом режима сокращенного пребывания детей в детском саду (10,5 часов) время на самостоятельную деятельность
сокращается до 3 часов соответственно:
- для детей старшего возраста – 180 мин. (3 часа) в день.

Методическое обеспечение программы.
Программно-методическое обеспечение части основной образовательной программы дошкольного образования,
формируемой участниками образовательного процесса с учетом специфики национальных, социокультурных и иных
условий
«Физическое развитие»

Ø Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях дет. сада / [Т. И.
Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М. : Просвещение,
2010
Ø Проект «Здоровый ребенок»
Ø Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина
Ø Физкультурные занятия с детьми/ Л.И.Пензулаева
Ø Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с
детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.

«Социальнокоммуникативное
развитие»

Ø Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях дет. сада / [Т. И.
Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М. : Просвещение,
2010
Элементы программ:
Ø Концепция системы нравственно-патриотического воспитания «Россия – Родина моя!» (Программа
гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в России» / Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова;
«Знакомство дошкольников с родным городом и страной» / Н.В.Алешина)
Ø Проект «Дорога без опасностей» (Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по
формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных
ситуациях / О.В.Толстикова, Т.Г.Гатченко; «Школа дорожных наук» / О.Ю.Старцева)
Ø «Я – человек». – Козлова С.А.
Ø Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с
детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.

«Речевое развитие».

Ø Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях дет. сада / [Т. И.
Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М. : Просвещение,
2010
Ø «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи» в группе компенсирующего вида
для детей с ТНР / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина

Ø «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» / Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина
Ø «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» / О.С.Ушакова
Ø Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с
детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.
«Познавательное
развитие»

Ø Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях дет. сада / [Т. И.
Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М. : Просвещение,
2010
Ø Проект «Учимся у природы» ( «Юный эколог» /С.Н.Николаева; «Наш дом – природа» / Н.А.Рыжова;
Методическое обеспечение программы «Мы живем на Урале» / С.Н.Николаева, Т.А.Казимирская; «Прогулки
по Екатеринбургу» / В.Лукьянин, М.Никулина)
Ø Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с
детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.

«Художественноэстетическое развитие»

Ø Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях дет. сада / [Т. И.
Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М. : Просвещение,
2010
Ø Проект «Россия – Франция глазами дошкольников»
Ø «Конструирование» / З.В.Лиштван
Ø Программа музыкального воспитания «Ладушки» / И.Каплунова, И.Новосельцева
Ø Программа художественного воспитания, обучения и развития «Цветные ладошки» / И.А.Лыкова
Ø «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» / Т.С.Комарова
Ø Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с
детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.

Перечень литературы для проведения коррекционной работы
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи». Настоящее издание представляет комплект современных коррекционноразвивающих образовательных программ, учитывающий потребности всех типов логопедических групп системы дошкольных
образовательных учреждений для детей с нарушениями речи. В содержании логопедических программ учтены общие и специфические
особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции отклонений
речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания

детей с разными проявлениями речевой патологии. В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой
речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:
· принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
· принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
· принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к разным вариантам речевого
дизонтогенеза;
· принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и
выраженности речевого нарушения;
· деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с
отклонением в речи.
В структуре сборника представлены четыре программы, направленные на устранение фонетико-фонематического недоразвития, общего
недоразвития речи, заикания и нарушения речевого развития, осложненного двуязычием. Каждую программу сопровождает пояснительная
записка и приложение, которое дано в конце сборника.
Название
Место и год издания
№п/п Автор
Общие
1

Лебединская К.С.,
Никольская О.С.,
Баенская Е.Р. и др.

Дети с нарушениями общения: ранний детский аутизм

М., 2003

Коррекция общего недоразвития
2

3
4

Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В.,
Туманова Т.В.,
Миронова С.А.,
Лагутина А.В.
Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В.

Коррекция нарушения речи

«Просвещение», 2010
г., Москва

Подготовка к школе детей с ТНР в условиях специального детского
сада

«Просвещение», 1991
г., Москва

Парамонова Л.Г.,
Кузнецова Е.В.,
Тихонова И.А.

Обучение грамоте детей с нарушениями речи

Творческий центр
«Сфера», 2009 г.,
Москва

5

Филичева Т.Б.,
Чевелева Н.А.

Основы логопедии

«Просвещение»,
Москва
«Просвещение», 1989
г., Москва

6

Волкова Л.С.

Логопедия

7

Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В.

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного
возраста

«Просвещение», 2008
г., Москва

8

Ефименкова Л.Н.

Коррекция устной и письменной речи

«Просвещение», 1991
г., Москва

9

Лопатина Л.В.

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста

СПб., 2005 г.

Диагностика
10

Стребелева Е.А.

Психолоог - педагогическая диагностика развития детей

Москва, 2007 г.

11

Иншакова О.Б.

Альбом для логопеда

Москва, 2008 г.

Подготовка к школе
12

Каше Г.А.

Подготовка к школе для детей с недоразвитием речи

Москва, 1985 г.

13

Нищева Н.В.

Система коррекционной работы

СПб., 2003 г.

Звукопроизношение
14

Архипова Е.Х.

Логопедический массаж при дизартрии

Москва, 2008 г.

15

Нищева Н.В.

Картотека упражнений для автоматизации правильного
произношения и дифференциации звуков разных групп

СПб., 2009 г.

16

Пожиленко Е.

Методические рекомендации по постановке у детей звуков С; Ш; Р;
Л

СПб., 2009 г.

17

Шаховская С.Н.

Нарушения голоса и звукопроизносительной стороны речи

Москва, 2008 г.

18

Успенский Л.П.,
Успенский М.Б.
Лопухина И.

Учись правильно говорить

Москва, 2000 г.

Логопедия: 550 занимательных упражнений

Москва, 1995 г.

19

В помощь планированию
20

Нищева Н.В.

Система коррекционной работы

«Детство Пресс»,
2003 г.

21

Полякова М.А.

Самоучитель по логопедии

ООО Айрис «Пресс»,
2011 г.

22

Полякова М.А.

Справочник логопеда

Ростов на/Д, 2007 г.

23

Нищева Н.В.

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей
группе детского сада с ОНР

СПб., 2007 г.

24

Пожиленко Е.А.

Волшебный мир звуков и слов

Москва, 2009 г.

В помощь воспитателям
25

Агранович З.А.

Сборник домашних заданий

«Детство-Пресс»,
2003 г.

Связная речь
26

Ткаченко Т.А.

Формирование и развитие связной речи

Москва, 2001 г.

Игры и игровые упражнения
27

Селеверстов В.И.

Игры в логопедической работе с детьми

Москва, 2006 г.

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания
подрастающего поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского сада.
Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание необходимых условий для развития доверительных,
ответственных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания. За последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во всестороннем
развитии и образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и
микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ.
Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к
обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираем следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность,
востребованность, интерактивность.
Информационно-аналитические:
· анкетирование;
· опрос;
· тестирование.
Наглядно-информационные:
· родительские клубы;
· мини-библиотека;
· информационные стенды;
· выпуск газеты.
Познавательные:
· родительские гостиные;
· нетрадиционные родительские собрания;
· экскурсии.
Досуговые:
· праздники;
· совместные досуги;
· акции; •
· участие родителей в конкурсах, выставках.

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
· изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
· знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
· информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
· создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
· привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
· поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.

