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Обязательная часть

 - Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 - Парциальная «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция 

нарушений речи..- М.: Просвещение, 209 

- Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей «ладушки» И.М. 

Каплунова И.А. Новоскольцева

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» под ред. Т.И. Осокиной-М. 

Просвещение,1991г -159с 

Авторская модифицированная программа «Ритмопластика в детском саду» –автор педагог 

доп. Образования Игнатенко Г.В.

Парциальная региональная образовательная «Все про то, как мы живем» авторы Илюхина

Ю.В., Пришляк Т.В., Романычева Н.В.



 Целью адаптированной программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы   в   группах   для   детей   с       

нарушениями   речи   в   возрасте   от   3,5   до   7 (8)  лет, предусматривающей   

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и 

родителей воспитанников. 

Задачи адаптированной программы:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

Одной  из  основных  задач  Программы  является  овладение  детьми  

самостоятельной, связной,   грамматически  правильной   речью  и   

коммуникативными   навыками,   фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей  ступенью 

системы общего образования.



 Виды детской деятельности: 

 - игровая деятельность, включает сюжетно –ролевую игру как ведущую деятельность 

детей;

 - игры с правилами и другие виды игр

 -коммуникативная деятельность, общение и взаимодействие со сверстниками

 - восприятие художественной литературы

 Культурные практики

 - проектная деятельность;

 - простейшие опыты;

 - экспериментирование;

 - экологические практикумы;

 - трудовая деятельность;

 - природоохранная практика;

 - акции;

 - коллекционирование; 

 - моделирование;

 - ТРИЗ



Основные направления коррекционно - развивающей работы, взаимодействие специалистов.

Коррекционное направление работы является приоритетным. Все педагоги следят за речью 

и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем –логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя – логопеда занимаются 

коррекционно –развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально –коммуникативным, познавательным, речевым и художественно –эстетическим 

развитием детей.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

- Специально организуемая социально –педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования;

- Посещение педагогами семей воспитанников;

- Организация дней открытых дверей в детском саду;

- Разнообразные собрания –встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.


