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В МБДОУ №69 реализуется основная образовательная программа
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Н.. Комаровой,
М.А. Васильевой и «Адаптированная примерная основная
образовательная программа для дошкольников с ТНР» (под редакцией
профессора
Л.В.Лопатиной,
Л.Б.Боряевой),
«Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» (Г.В. Чиркина, Т. Б. Филичева), обеспечивающие
разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и
подготовку его к школьному обучению в соответствии с ФГОС ДО.
Я работаю в группе компенсирующей направленности с детьми
старшего дошкольного возраста с ТНР. Дети имеют не только
нарушение речи, но и сложную структуру речевого дефекта, а так же
дети имеющие инвалидность. Количественный состав воспитанников
группы – 18 человек; из них: мальчиков - 12; девочек - 6.
Из них:
НР, ЗПР – 3 ребенка – 1 ребенок инвалид
НР, СДВГ – 1 ребенок
ОНР, МДР – 14 детей – 1 ребенок инвалид

Технологии
В условиях реализации ФГОС для повышения результативности работы
в своей практике использую педагогические технологии: успешно
реализую в образовательном процессе проектную деятельность, которая
позволяет достигать хороших результатов в коррекционной работе,
информационно-коммуникативные, игровые технологии, которые
стимулируют детей к учебной деятельности, расширяют кругозор,
развивают познавательную деятельность, формируют определенные
умения и навыки, необходимые в практической деятельности, вызывают
интерес и потребность общения, развивают когнитивные процессы. В
практике активно использую здоровьесберегающие технологии,
направленные на физическое развитие и укрепление здоровья детей, а
так же коррекционные технологии, способствующие развитию
функциональных систем ребёнка.
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