Визитная карточка старшей
логопедической группы
«Колосок»

В группе вас ждут:
Воспитатели:
Макарова Нина Ивановна

Учитель – логопед:
Иванова Ольга
Александровна

Верстакова Мария Сергеевна

Помощник воспитателя:
Фаттяхова Нелли Юсуповна

Музыкальный руководитель:
Юсис Татьяна Алексеевна

Инструктор ФИЗО:
Криворотько Марина Олеговна

Программа для
дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи (далее
«Программа») в старшей
логопедической группе
«Колосок» разработана в
соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в
Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ,
Федеральным
государственным стандартом
дошкольного образования и
на основе адаптированной
общеобразовательной
программы ГБДОУ №33,
утвержденной приказом
№185/2-ОД от 09.09.14г.

«Программа» для детей с
тяжелыми нарушениями речи
(ТНР) от 5-ти до 6-ти лет
обеспечивает
образовательную
деятельность с учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей детей,
обеспечивает коррекцию
нарушений развития и
социальную адаптацию
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья.

«Программа» содержит
материал для организации
коррекционно-развивающей
деятельности детей по
логопедической работе и
образовательным областям,
соответствующим
Федеральному
государственному
образовательному стандарту.

Социальнокоммуникативное развитие.
Социально-коммуникативное
развитие направлено на
усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе,
включая моральные и
нравственные ценности;
развитие общения и
взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и
саморегуляции собственных
действий;

Образовательные области.

развитие социального и
эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к
совместной деятельности со
сверстниками, формирование
уважительного отношения и
чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу
детей и взрослых в
Организации; формирование
позитивных установок к
различным видам труда и
творчества; формирование
основ безопасного поведения
в быту, социуме, природе.

Речевое развитие.
Речевое развитие включает
владение речью как
средством общения и
культуры; обогащение
активного словаря; развитие
связной, грамматически
правильной диалогической и
монологической речи;
развитие речевого творчества;
развитие звуковой и
интонационной культуры речи,
фонематического слуха;
знакомство с книжной
культурой, детской
литературой, понимание на
слух текстов различных
жанров детской литературы.

Познавательное развитие.
Познавательное развитие
предполагает развитие
интересов детей,
любознательности и
познавательной мотивации;
развитие воображения и
творческой активности;
формирование первичных
представлений о себе,
других людях, объектах
окружающего мира, о
свойствах и отношениях
объектов окружающего мира,
о малой родине и Отечестве,
представлений о
социокультурных ценностях
нашего народа, об
отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об
особенностях ее природы.

Образовательные области.

Художественноэстетическое развитие.
Художественно-эстетическое
развитие предполагает
развитие предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия и понимания
произведений искусства
(словесного, музыкального,
изобразительного), мира
природы; становление
эстетического отношения к
окружающему миру;
формирование элементарных
представлений о видах
искусства; реализацию
самостоятельной творческой
деятельности детей.

Физическое развитие .
Физическое развитие
включает приобретение опыта
в двигательной деятельности;
способствует правильному
формированию опорнодвигательной системы
организма, развитию
равновесия, координации
движения, а также формирует
начальные представления о
некоторых видах спорта,
овладение подвижными
играми; становление
ценностей здорового образа
жизни, овладение его
элементарными нормами и
правилами.

Иванова О.А.

