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1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 43 (далее Программа) определяет содержание и особенности организации 

образовательного процесса в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в образовательном учреждении. МАДОУ № 43 

осуществляет свою деятельность на основании лицензии на образовательную 

деятельность № 07990 от 01.06.2016 г. 

 В детском саду функционирует группа компенсирующей направленностис 

осуществлением квалифицированной коррекции тяжелого нарушения речи (ОНР). 

Направленность деятельности группы отвечает социальному заказу, 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО) и образовательным потребностям родителей 
воспитанников. 

Группа формируется на основании заключений ПМПК Армавирского филиала ГБУ 

КК «Центра диагностики и консультирования».  
 Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет составлена в соответствии с:  

✓ Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г. Ратифицирована постановлением ВС СССР от 
13.06.1990 г. №1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка»); 

✓ Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 1155; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва Санитарные правила СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 г. № 32 г. Москва об «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 г. № 2 г. Москва об «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

✓ Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае»; 

✓ Уставом МАДОУ № 43 г. Армавира. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы формируется как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
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личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров) и обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Для составления обязательной части использовались: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство», авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. и др. (СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.). 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева 

Н.В. (Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2020) 

Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений 

включает вопросы коррекции психопрофилактики, развития личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

Учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей 

и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, 

разработана с учетом парциальных программ. Для составления части, формируемой 

участниками образовательных отношений, использовались следующие авторские 

программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева С.- П., Реноме, 2017 г.; 

2. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности. Лыкова И.А. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 20018 г. 

3. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: Конструирование 

в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. Лыкова И.А.- М.: ИД «ЦВЕТНОЙ МИР», 

2017;  

4. Программа развития речи дошкольников. О.С.Ушакова – Москва: ТЦ «Сфера», 

2018 г.; 

5. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения. Данилова Т.И.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020г. 

6. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2018 г. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

АООП ДО реализуется: 

 в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.;  
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 во взаимодействии с семьями детей. 

 

В Программе учитываются: 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

       Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации 

       Срок реализации программы — 2 года. 

       ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В работе 

учреждения выделяются: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание образовательной 

деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и овладениями новыми 

видами и способами деятельности). 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 

культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности, деятельностью по выбору детей) 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 Цели и задачи АООП ДО МАДОУ № 43 определены: Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство», Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, а также потребностями 

детей, социальным заказом родителей на образовательные услуги, особенностями 

социокультурного и природного окружения МАДОУ.  

Основная часть 

Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого - 

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание специальных условий 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (детей с нарушением речи), 

их позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

1. реализация адаптированной основной образовательной программы; 

2. коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
3. охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

5. создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

6. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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7. формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 
и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

10. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 Задачи социально-коммуникативного развития по программе приобщения 

детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и 

все такие разные» Березлевой Е.В., Тыртышниковой Н.А.: 
 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей жителей Краснодарского 

края; 

 приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формировать ценностные ориентации на образцах позитивного 

социального поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях 

народов Краснодарского края. 

 Задачи художественно-эстетического развития по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки»: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

 познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Задачи речевого развития по программе Ушаковой О.С. Развитие речи детей: 
 овладение 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; 

 ознакомление с книжной культурой, детской литературой и т.д. 



8 

 

Задачи художественно-эстетического развития детей по парциальной 

программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. Лыковой  И.А.: 

 раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека; 

 формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к 

самому себе как части мироздания; 

 развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого»; 

 знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие – исполнительство – творчество; 

 формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 
основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости 

 Задачи социально-коммуникативного развития по парциальной программе 

Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения «Светофор» 

Даниловой Т.И. (Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. Данилова Т.И.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020г., стр.3-5) 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

 Программа МАДОУ № 43 строится в соответствии с принципами дошкольного 

образования, обозначенными в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, п.1.4, принципами Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. и др. (СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.); Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищева Н.В.— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2020 г., с. 8-9. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 7(8) лет, имеющих общее 

недоразвитие речи (ОНР) I-IV уровней речевого развития и ФФНР. Продолжительность 

освоения Программы зависит от индивидуальных особенностей ребенка и составляет от 1 

до 2 лет. 

Количество групп компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР)– 1: 
Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.          

Значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ сформулированы в 

комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  

            Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 
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дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

При первом уровне речевого развития 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, явлений, действий. 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 второму уровню речевого развития 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 и т. д. 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). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 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. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
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недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 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». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха вследствие дефекта восприятия, и 

произношения фонем. В речи ребенка с ФФНР отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и 

синтезу. Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Описание индивидуальных особенностей ребёнка, имеющего тяжелое 

нарушение речи 

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место задержка темпа 

психического развития, что проявляется в незрелости высших психических функций – 

внимания, восприятия, памяти, мышления. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: 

недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-, четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. У некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети, однако, отстают в 

развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность 

(затруднение) мышления. 
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Детям с ОНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. 

Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. Несовершенство коммуникативных умений, 

речевая ни активность препятствуют полноценному когнитивному развитию детей, 

поскольку не обеспечивают в должной мере процесс свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. Поэтому исходным положением для системы работы по развитию речи 

должен быть принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение его 

предполагает формирование общения в процессе активной речевой деятельности, 

создание у детей с ОНР мотивированной потребности в речи путем стимуляции их 

речевой активности и моделирования ситуаций, способствующих порождению 

самостоятельных и инициативных высказываний. 

 Использования региональных национально-культурных традиций 

   Краснодарский край — казачий край, но на его территории проживают люди 

разных национальностей: русские, адыги, армяне, греки, украинцы и многие другие. У 

каждого народа свои праздники, обычаи, песни, сказки. При ознакомлении с культурой и 

историей Кубанского казачества учитывается многонациональность контингента 

детей и родителей. Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского края 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, подвижные игры 

разных народов, населяющих Кубань, знакомство с историей Кубани, азами казачьей 

культуры и казачьего быта).  

Содержание работы по ознакомлению с историей и культурой Краснодарского 

края, кубанского казачества опирается на материалы Армавирского краеведческого 

музея, опыта работы воспитателей; проходит в процессе реализации пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: города Армавира, Кубани активно 

включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка (вт.ч. при проведении занятий); 

- в самостоятельную деятельность детей; 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников; 
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-в работу с социумом. 

Литература: Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., Армавир, 2015 г. 

            

Климато - географических условий проживания. 
          Учитывая благоприятные климатические и природные особенности южного 

региона, при построении образовательного процесса в весеннее - осенний период 

образовательная деятельность максимально выносится на улицу. При планировании 

физкультурно-оздоровительной работы в старших возрастных группах два раза 

непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале 

и один раз – на воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). 

  

1.2  Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров 

(подробно сформулированы в Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования 

«Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017 г.— с. 42 – 48; Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, пере- раб. И доп в соответствии с ФГОС 

ДО. – СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2020. Нищева Н.В., подробно 

изложены стр. 18 – 26. 

1. Формирование полноценной звуковой стороны речи.  

 2. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 3. Овладение элементами грамоты.  

 4. Развитие индивидуальных возможностей, способствующих свободному речевому 

общению.  

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения 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, 
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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 в соответствии с комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. / Н.В.Нищевой 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечиваетформирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

  ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

  ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 
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  ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им; 

  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Планируемые  результаты освоения детьми ООП в части, формируемой 

участниками образовательного процесса в рамках реализации парциальных 

программ. 

 

 Целевые ориентиры Программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» - Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – Изд. второе 

доп. и перераб. - СПб.: 2015г., с. 92-95 

 Целевые ориентиры Программы по развитию речи -  
Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2020. (Развиваем речь) стр.5. 

 Целевые ориентиры парциальной программы Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения «Светофор» -  Программа «Светофор». 

Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. Данилова Т.И.-

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 г., с. 5-7 

 Целевые ориентиры парциальной программы художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. - Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. Лыкова И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 20018 

г.,с.51,65,79,93,107 

 Целевые ориентиры Программы приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлевой 

Е.В., Тыртышниковой Н.А.: 
- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, 

- имеет представление о ее географической разнообразности, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей  
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Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
 К концу I периода (сентябрь – ноябрь): - развиты моторные функции 

артикуляционного аппарата для возможности постановки некоторых звуков и 

характеристики звуков 1 периода обучения, с опорой на ощущения от положения органов 

артикуляции; - выработаны: целенаправленная воздушная струя; умение произвольно 

менять силу голоса: 10 - выработаны навыки характеристики звуков 1 периода обучения, 

с опорой на ощущения от положения органов артикуляции; - выработаны: 

целенаправленная воздушная струя; умение произвольно менять силу голоса: 

- выработаны навыки характеристики звуков I периода с использованием различных 

видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного; 

определения места звуков в словах: начало (гласные звуки) и конец слова (согласные звуки) 

и звукового анализа обратных слогов; слоговой анализ трехсложных и двухсложных слов; 

закреплены понятия «гласный и согласный звук», «слог», «слово»;  

- словарный запас по лексическим темам первого периода должен соответствовать 

норме; - выработаны умения по лексическим темам первого периода: изменять имена 

существительные по падежам, образовывать существительные множественного числа, 

с уменьшительно-ласкательным суффиксом; согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; согласовывать существительные с 

притяжательными местоимениями и глаголами; правильно употреблять в речи простые 

предлоги; подбирать слова, сходные по значению (синонимы); подбирать слова, 

противоположные по значению (антонимы);  

- выработаны навыки составления простых предложений по демонстрируемым 

действиям; умение задавать простые вопросы и отвечать на них, составлять 

описательные рассказы по лексическим темам первого периода и пересказывать 

небольшие рассказы и сказки;  

- познакомиться с буквами первого периода, уметь выкладывать их из различных 

мелких предметов. 

 К концу II периода (декабрь – февраль): 

 - развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности 

постановки некоторых звуков и характеристики звуков первого периода обучения, с 

опорой на ощущения от положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики 

должно способствовать развитию речевой функции в целом; 

 - развиты: нижнее диафрагмальный тип дыхания и целенаправленная воздушная 

струя; умение произвольно менять силу голоса; 

 - выработаны навыки характеристики звуков второго периода с использованием 

различных видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного; 

определение места звуков в словах: (начало, середина и конец слова) и звукового анализа 

обратных и прямых слогов; дифференциация некоторых звуков по твердости-мягкости, 

звонкости 

-глухости; слоговой анализ трехсложных , двухсложных и односложных слов; 

закреплены понятия «гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный мягкий звук», 

«слог», «слово», «предложение»; графического изображения слоговых схем и схем 

предложений;  

- словарный запас по лексическим темам второго периода должен соответствовать 

норме;  

- выработаны умения по лексическим темам второго периода: правильно употреблять 

существительные в единственном и множественном числе в именительном и 
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родительном падежах; образовывать притяжательные прилагательные по теме «Дикие 

животные» и приставочные глаголы движения; употреблять в речи простые предлоги: 

на, с, в, из, под, над, за, от, по; подбирать слова, сходные и противоположные по 

значению; 

 - выработаны навыки составлять простые распространенные предложения, 

составлять описательные рассказы по лексическим темам второго периода и 

пересказывать небольшие рассказы и сказки; первоначальный навык составления 

небольших рассказов по картине и серии сюжетных картин;  

- познакомиться с буквами второго периода, уметь выкладывать их из различных 

мелких предметов и соотносить с окружающими предметами. 

 К концу III периода (март – май): 

 - развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности 

постановки всех звуков и характеристики звуков третьего периода обучения, с опорой на 

ощущения от положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно 

способствовать развитию речевой функции в целом;  

- выработаны: нижнедиафрагмальный тип дыхания и целенаправленная воздушная 

струя; умения произвольно менять силу голоса; - выработаны навыки характеристики 

звуков третьего периода с использованием различных видов контроля: артикуляционного, 

акустического, тактильно-вибрационного; определение места звуков в словах (начало, 

средина и конец слова); звукового анализа прямых и обратных слогов, а также слов, 

состоящих из трех звуков; дифференциация некоторых звуков по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости; слоговой анализ трехсложных, двухсложных и односложных слов; 

закреплены понятия «гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный мягкий звук», 

«слог», «слово», «предложение»; умение графически изображать слоговые схемы и схемы 

предложений;  

- словарный запас по лексическим темам третьего периода должен соответствовать 

норме; - выработаны умения: изменять имена существительные по падежам, 

образовывать существительные множественного числа, с уменьшительно-

ласкательным суффиксом; согласовывать существительные с прилагательными в роде, 

числе, падеже; согласовывать существительные с притяжательными местоимениями и 

глаголами; правильно употреблять в речи простые и некоторые сложные предлоги; 

подбирать слова, сходные и противоположные по значению; - выработаны навыки 

составления простых распространенных предложений, составления описательных 

рассказов по лексическим темам третьего периода; пересказа рассказов и сказок по 

темам третьего периода; составления небольших рассказов по сюжетным картинам и 

серии сюжетных картин; - познакомиться с буквами третьего периода, уметь 

выкладывать их из различных мелких предметов. 

 

 Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

 К концу I периода (сентябрь – ноябрь): - развиты моторные функции 

артикуляционного аппарата для возможности постановки всех звуков и характеристики 

звуков с опорой на ощущения от положения органов артикуляции; развитие мелкой 

моторики должно позволить правильно удерживать карандаш и печатать буквы с 

правильным нажимом; 

 - выработано умение: правильно коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать; произвольно менять силу голоса; - выработан навык: 

характеристики звуков 1 периода с использованием различных видов контроля: 

артикуляционного, акустического, тактильно – вибрационного; определения места 

звуков в словах и звукового анализа и синтеза слов из трех звуков; дифференцировать 
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звуки по твердости – мягкости, звонкости – глухости; анализа трехсложных и 

двухсложных слов и коротких предложений; - словарный запас по лексическим темам 

первого периода должен соответствовать норме; - выработаны умения: изменять 

имена существительные по падежам, образовывать существительные множественного 

числа, с уменьшительно – ласкательным суффиксом и относительные прилагательные; 

согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, падеже; 

 - выработан навык: составлять простые предложения, задавать простые вопросы и 

отвечать на них, составлять описательные рассказы по лексическим темам первого 

периода и пересказывать небольшие рассказы и сказки;  

- узнавать буквы первого периода, выкладывать их из различных предметов, находить 

в кассах, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, печатать слоги и 

короткие слова с этими буквами.  

 

К концу II периода (декабрь – февраль):  

- развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности 

автоматизации раннее поставленных звуков и характеристики звуков второго периода с 

опорой на ощущения от положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики 

должно позволить правильно удерживать карандаш, печатать буквы, слоги и слова с 

правильным нажимом; 

 - выработано умение: правильно коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать; произвольно менять силу голоса; вдыхать через нос, а 

выдыхать через рот и наоборот; произносить предложения с различной интонацией; 

 - выработан навык: характеристики звуков 2 периода с использованием различных 

видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно – вибрационного; 

определения места звуков в словах и звукового анализа и синтеза слов из четырех звуков; 

дифференцировать звуки по твердости – мягкости, звонкости – глухости; анализа 

трехсложных, двухсложных, односложных слов и предложений;  

- словарный запас по лексическим темам второго периода должен соответствовать 

норме; - выработаны умения: образовывать приставочные глаголы; понимать и 

правильно употреблять различные предлоги; согласовывать существительные с 

прилагательными, глаголами и числительными; составлять предложно – падежные 

конструкции; образовывать притяжательные прилагательные;  

- выработан навык: составлять простые и сложные предложения, задавать вопросы 

и отвечать на них, составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетным и серии 

сюжетных картин, пересказывать рассказы и сказки по лексическим темам второго 

периода;  

- узнавать буквы второго периода, выкладывать их из различных предметов, находить 

в кассах, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, печатать слоги, слова 

и короткие предложения с этими буквами; усвоить элементарные навыки правописания. 

 

 К концу III периода (март – май): - развит моторный праксис, выработаны ощущения 

от положения органов артикуляции, автоматизированы поставленные звуки, развитие 

мелкой моторики должно позволить правильно удерживать карандаш, печатать буквы, 

слоги и слова с правильным нажимом;  

- выработано правильное речевое дыхание и автоматизировано 

нижнедиафрагмальное, умение произносить предложения с различной интонацией; 

 - выработан навык: характеристики звуков 3 периода с использованием различных 

видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно – вибрационного; 

определения места звуков в словах и звукового анализа и синтеза слов из четырех – пяти 
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звуков; дифференцировать звуки по твердости – мягкости, звонкости – глухости; 

анализа трехсложных, двухсложных, односложных слов и предложений; 

 - словарный запас по лексическим темам третьего периода должен 

соответствовать норме; - закреплены и усовершенствованы навыки словообразования и 

словоизменения, сформировано умение их практического применения;  

- выработан навык: составлять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, задавать вопросы и отвечать на них, составлять описательные рассказы, 

рассказы по сюжетным и серии сюжетных картин, пересказывать рассказы и сказки по 

лексическим темам третьего периода, составлять творческие рассказы;  

- узнавать буквы третьего периода, выкладывать их из различных предметов, 

находить в кассах, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, печатать 

слоги, слова и короткие предложения с этими буквами; усвоить элементарные навыки 

правописания. 

 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе, 

педагогическая диагностика и мониторинг 

Данный раздел представлен в Основной образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ № 43 , утвержденной приказом от 30.08.2021 г № 79-ОД , с.10 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использование 

в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в первые две недели сентября и 

первые две недели июня. В последнюю неделю декабря в рамках индивидуальной 

коррекционно- развивающей работы с детьми проводится педагогическая диагностика 

динамики развития детей. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить 

не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но 

и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Методологической основой педагогической диагностики для учителя - логопеда 

является: оценка речевого развития детей по пособию «Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)», Нищевой Н. 

Методологической основой педагогической диагностики музыкального руководителя 

является: оценка музыкального развития по «Программе по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Методологической основой психологической диагностики является: 

 

№ п/п Наименование методики 

или диагностического 

комплекта 

Диагностируемые параметры Возраст 

1 Диагностический комплект: 

Павлова Н.Н., Руденко, Л.Г.

  Экспресс  диагностика в

  детском      саду. 

 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов, 

социально-коммуникативных 

навыков, эмоционально-волевой 

сферы. 

5-7 лет 
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2 Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях/сост. 

Е.В. Доценко. –Волгоград,2017 

Определение готовности детей к 

школьному обучению 

6-7 лет 

 Исходя из результатов педагогической диагностики составляется 

программа  индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ: 

Коррекционно - развивающие занятия: 

 индивидуальные; 
 подгрупповые; 
 интегрированные с участием разных специалистов. 
 Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.  
Совместная деятельность детей. 

Взаимодействие с социальными партнерами



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, художественно-эстетической, 

познавательной, речевой, физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. При разработке использовались образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, 

форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с 

ТНР. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности 

такие как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в 

том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная 

игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, обеспечивают активное участие 

ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно- развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

В сфере развития представлений об окружающей действительности педагоги 

создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 
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информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. При подборе форм, методов, 

способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных 

в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и 

развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а также 

особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Описание вариативных 

форм, методов и практик в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство», авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. и др., 2017г.- 185 стр. 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР: 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная Взаимодействие с 

Коррекционно-развивающие Образовательная деятельность семьями 
индивидуальные, деятельность в детей. воспитанников, 

подгрупповые, фронтальные, ходережимных  социальными 

интегрированные моментов.  партнерами(детской 

сучастиемразныхспециалистов   поликлиникой, 

занятия.   детской библиотекой, 
школой). 

   МБОУЦДиК 

 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

Формы коррекционной 
работы 

Содержание коррекционной работы 

Старшая и подготовительная группы 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 
Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие слухового 

внимания, мелкой моторики пальцев рук, двигательной 
активности, ориентировки в пространстве 

Образовательно- 
развивающая деятельность в 
режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания. Развитие социально-коммуникативных 
умений и навыков, обогащение социального опыта. 

Индивидуальные 
коррекционно-развивающие 
занятия 

По планам учителя-логопеда,в соответствии с 
индивидуальным маршрутом развития ребёнка. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (подгруппами, 
индивидуально) 

По плану воспитателя (музыкального руководителя), в 

соответствии с индивидуальным маршрутом развития 

ребёнка и его психофизиологическими возможностями. 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания. Развитие эмоциональной  сферы, 
познавательных процессов. 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 
Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально- 

положительный заряд детей для дальнейшей деятельности во 
второй половине дня 
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Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. Умение ориентироваться в 

пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 
индивидуальных коррекционных занятиях со специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать 

игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 

Развитие социальных умений, навыков взаимодействия и 

общения. 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная 
гимнастика. Обогащение лексики 

Досуги, праздники, 

театрализованная 
деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения. Развитие 
мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, эмоционально- 

волевой сферы 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. Выравнивание 

психических процессов: анализа, синтеза, внимания, 

мышления, памяти 

 

Средства реализации Программы 

Образовательные области Средства 

Социально- 

коммуникативное развитие 

- формирование бытовых и гигиенических умений; 

- окружающие ребенка продукты материальной культуры; 

- элементы духовной культуры; 

- стиль и содержание общения; 

- последовательное приобщение ребенка к многочисленным 

видам и типам отношений в основных сферах его 

жизнедеятельности – общении, игре, познании, предметно- 
практической и продуктивной деятельности. 

Познавательное развитие Демонстрационные и раздаточные; 
Визуальные, аудийные, аудиовизуальные; Естественные и 
искусственные. 

Натуральные предметы для исследования и образно- 
символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 
картины и др. 

Речевое развитие - Общение взрослых и детей 
- Культурная языковая среда 

Обучение родной речи в организованной 
образовательной деятельности: 

- Художественная литература 

- Изобразительное искусство 

- Образовательная деятельность по другим разделам 

программы 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Эстетическое общение – средство эстетического воспитания, 

направленное на то, чтобы заинтересовать детей, развить в 
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них активность, пробудить в каждом ребенке веру в его 

творческие способности; 

- природа: имеет огромные возможности для понимания 

детьми богатства мира, в котором живут; 

- искусство (музыка, литература, театр, произведения 

художественно-декоративного творчества) способствует 

формированию органов чувств, установленных на восприятие 

отдельных видов искусства, формирует эстетический вкус; 

- окружающая предметная среда повышает активность, 

творческий характер художественно-эстетической 

деятельности дошкольников, ее результативность; 

- самостоятельная художественная деятельность детей 

(музыкальная, изобразительная, художественно-игровая) 

представляет собой средство и процесс формирования у детей 

способности чувствовать, понимать и любить искусство, 

развития потребности в художественно-творческой 

деятельности, формирование мировосприятия ребенка 

средствами искусства; 

- разнообразные виды игр: дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры-драматизации и др.; 

- разные виды труда детей способствуют формированию 

представлений о красоте бытия и радости ее создания. 

Физическое развитие - Двигательная активность, занятия физкультурой 
- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 
- Психологические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

2.3 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными  пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие,   
с учетом используемых парциальных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

использованием  вариативных  форм, способов, методов и средств реализации АООП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; образовательной деятельности по  

профессиональной коррекции и психопрофилактики нарушений развития детей. 

 

Данный раздел подробно представлен в Основной образовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ № 43 , утвержденной приказом от 30.08.2021 г № 79-

ОД , с.23-77 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

этапе старшего дошкольного возраста направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 
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правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. В этот 

период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 

детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на этапе старшего дошкольного 

возраста, как и на предыдущих, по следующим разделам: игра; представления о мире 

людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем- логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на этапе 

старшего дошкольного возраста предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и 

т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. На этапе 

старшего дошкольного возраста детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Детей вовлекают 

в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

На этапе старшего дошкольного возраста взрослые создают ситуации для 

расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области Познавательное развитие в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской деятельности. 

 Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов. 
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На этапе старшего дошкольного возраста проводятся занятия в специальной 

интерактивной среде, которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области Речевое развитие 

на этапе старшего дошкольного возраста является формирование связной речи детей с 

ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной 

речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном познавательном общении, а также стимулируется использование речи в 

области исследовательского, художественно- эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно- исследовательского развития детей, например, 

отвечая на вопросы Почему?.., Когда?.. , обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги 

знакомят детей с понятием предложение . Они обучают детей составлению графических 

схем слогов, слов. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 
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Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность 

детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые 

ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание портретной галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. Все больше внимания 

уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при 

определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Тематика занятий и 

образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, 

игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

детских рисунков через калейдоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Дети понимают, 

что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. Особое 

внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. В этот 

период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 



27 

 

(глазная, адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения.  

Представления, умения и навыки детей на этапе старшего дошкольного возраста у 

детей с ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового оборудования. Для 

организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. 

На этапе старшего дошкольного возраста детей важно их вовлекать в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни. В этот период педагоги разнообразят условия для 

формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную 

бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, 

к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. 

В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. 

Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на 

помощь в ситуациях угрозы их жизни и здоровья. Как и на предыдущих ступенях 

обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание 

родителей на активном стимулировании проявления желаний и потребностей детей. 

Решение задач экологического воспитания детей становится интегрирующей основой 

целостного развития детей 

 

 

2.4  Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы  ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь  развития его личности. 

Цель:  сделать  родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
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Задачи,  решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

1. приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

2. возрождение традиций семейного воспитания;  

3. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

4. повышение педагогической культуры родителей 

 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

1. открытость детского сада для семьи; 

2. сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

3. создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Направление в работе: 

1. педагогическое просвещение родителей; 

2. формирование активной позиции родителей в воспитании культуры личности; 

3. защита прав ребенка; 

4. обеспечение психологической защищенности ребенка; 

5. адаптация детей к обучению в школе; 

6. актуализация роли родителей как носителей культурных ценностей; 

7. коррекционная работа с семьями «группы риска». 

Этапы работы: 

1. моделирование взаимодействия. 

2. установление между воспитателями и родителями благополучных межличностных 

отношений. 

3. изучение педагогической позиции родителей и ознакомление с проблемами семьи в 

воспитании ребенка. 

4. формирование у родителей более полного образа ребенка и правильного его 

воспитания. 

5. педагогика сотрудничества: совместное с родителями формирование личности ребенка. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок 
 

Конрольно-

оценочный блок 

 

- сбор и анализ сведений 

о родителях и детях; 

- изучение семей их 

трудностей и запросов; 

- выявление готовности 

семей сотрудничать  с 

дошкольным 

учреждением. Для сбора 

необходимой 

информации нужно 

разработать анкету для 

родителей с целью 

узнать их мнение по 

поводу работы 

педагогов группы и для 

воспитателей групп с 

целью выявления 

В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных 

задач. К этой работе привлекается 

медицинский работник, учитель-

логопед, педагог-психолог, педагоги. 

Их работа строится на информации, 

полученной при анализе ситуации в 

рамках первого блока. Выявленные 

данные определяют формы и методы 

работы педагогов с семьями: опросы, 

анкетирование, патронаж, наблюдение, 

изучение медицинских карт и 

специально диагностические методики,  

используемые педагогом- психологом. 

Данный блок включает работу с 

родителями по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

В него включен 

анализ 

эффективности 

(количественной и 

качественной) 

мероприятий, 

которые проводятся 

специалистами 

детского сада. Для 

осуществления 

контроля качества 

проведения того или 

иного мероприятия 

родителям 

предлагаются:  

- оценочные листы,  

в которых они могут 
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актуальных проблем 

взаимодействия с 

родителями.  

-Просвещение родителей, передача 

информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, 

информационные листы-памятки). 

- Организация продуктивного общения 

всех участников образовательного 

пространства, т.е. обмен мыслями, 

идеями и чувствами. 

отразить свои 

отзывы; 

- групповое 

обсуждение 

родителями и 

педагогами участия 

родителей в 

организационных 

мероприятиях в 

разных формах.  

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

 Выступающий лидер (указывает, как 

надо поступать). 

 Руководит. 

 Оценивает ребенка и предоставляет  

родителям информацию о его развитии. 

 Ответы на все вопросы знает сам. 

 Ставит цели развития ребенка и группы 

в целом. 

 Ожидает, что родители будут 

относиться к нему, как знатоку 

специалисту.  

 

 Гит (ведет, опираясь на инициативу 

участников). 

 Задает вопросы. 

 Спрашивает родителей о ребенке и 

вместе с ними оценивают его развитие. 

 Ищет решение проблем вместе с 

родителями. 

 Узнает цели и пожелание родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом 

и добавляет к ним свои предложения. 

  Вместе с родителями обсуждает и 

находит те виды детской деятельности, 

которые подходят по условиям и стилю 

жизни. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• 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. 

• 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, 

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

• 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), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести начатое дело до конца 
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• 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. 

 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы.. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

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. 

Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Система работы МАДОУ№ 43 с семьёй 

 
Участие 

родителей в 
жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 

мониторингов

ых 

исследований 

Анкетирование 2-3 раза в год 
Социологический опрос  

По мере 

необходимости 

Интервьюирование 
«Почта доверия» 

В создании условий 
Помощь в создании предметно-

развивающей среды, в т.ч. в проведении 

ремонтных работ и оформлении 

участков 

 

Постоянно 

В управлении ДОУ Участие в работе Совета родителей, 
Совета учреждения 

 

По плану 

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педаго- 

гической культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 

Наглядная информация ( стенды, 
папки- передвижки и т.д.) 

 

1 раз в квартал 

Памятки, буклеты, листовки и т.д. 
 

 

 

1 раз в квартал Родительские собрания, консультации, 
семинары, практикумы, мастер-

классы, конференции и др. 
 

Трансляция опыта семейного 
воспитания 

Оn-line-общение, в т.ч. на сайте ДОУ Постоянно 

В образовательной Дни открытых дверей 3 раз в год 



32 

 

деятельности, 
направленной 

на 

Дни здоровья 1 раз в квартал 
Совместные праздники, развлечения По плану 

установление Встречи с интересными людьми По плану 
сотрудничества и Участие в творческих выставках, 

смотрах- конкурсах 
По годовому плану 

партнерских 
отношений с целью 

вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство 

Мероприятия с родителями в рамках 
проведения акций, инновационной и 

проектной деятельности 

2-4 раза в год 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников: 

- сформированность у родителей представлений о деятельности педагогов МАДОУ 

- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

дошкольников.  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

Образовательная 

область 

Содержание работы 

Физическое развитие 

 

- информирование родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение);  

 - привлечение родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий;  

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети 

в случаи непредвиденной ситуации; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02», «03»; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы.  

 

Познавательное 

развитие 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками;  

- совместно с родителями планировать маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам отдыха горожан.  

 

Речевое развитие  

 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги.  
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- демонстрировать ценность и уместность как делового, так 

и эмоционального общения.  

- доказывать родителям ценность домашнего чтения;  

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

- поддержать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с 

детьми деятельности способствующим возникновению 

творческого вдохновения.  

- раскрыть возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

- информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

 

 

2.6  Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности  в 

режимных  моментах. 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

3 раза в неделю  3 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  

Чтение художественной литературы ежедневно  ежедневно  

 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня 

 

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  
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Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД)  

15 мин  15 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 мин до 

1ч.40 мин.  

От 60 мин до  

1 ч. 40 мин  

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня  

30 мин  30 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 мин  От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 

мин  

От 15 мин до 50 мин  

 

 

2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общие, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

Дети дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

Ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы 

Весь образовательный процесс базируется на организации развивающего 

взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются 

ведущими для определенного возрастного этапа. 

Детская деятельность Культурные практики 

Особенностью организации образовательной 

деятельности по ОП ДО является 

ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация 

В утренний отрезок времени и во второй 

половине дня организуются 

разнообразные 

Культурные практики, ориентированные 

на 

проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

Детская 

деятельность 

Специфические задачи психолого-

педагогической работы 

Культурные практики 

Игровая  

 

- развитие игровой деятельности 

детей; 

- формирование положительного 

отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

дидактические и 

сюжетно-дидактические, 

развивающие, 

подвижные игры, игры-

путешествия, 

игровые проблемные 
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взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

ситуации, игры-

инсценировки, 

игры-этюды, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, 

игры-драматизации и др. 

Двигательная  - накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;  

- формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

подвижные игры, 

элементы спортивных 

игр, 

комплексы утренней 

гимнастики, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность, пр. 

 

Продуктивная - развитие продуктивной 

деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному 

искусству. 

разные виды 

художественно-

творческой 

(рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд, 

конструирование) 

деятельности, 

рассматривание картин, 

репродукций, 

иллюстраций, предметов 

декоративно-

прикладного искусства, 

посещение 

выставок, галерей и т.д.  

 

Коммуникативная - развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной 

речи детей в различных видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

включается во все виды 

детской деятельности, в 

ней находит отражение 

опыт, приобретаемый 

детьми в других видах 

деятельности. 

Трудовая - развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатами; 

- формирование первичных 

 представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

основное направление 

трудовой деятельности в 

дошкольном мире – 

научить ребенка 

обслуживать себя; среди 

видов трудовой 

деятельности: труд по 

самообслуживанию 

(навыки культуры быта), 

труд в природе, 

ознакомление с трудом 

взрослых, хозяйственно-

бытовой труд 

(содружество взрослого 



36 

 

и ребенка, совместная 

деятельность), ручной 

труд 

 

Познавательно-

исследовательская 

- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

наблюдение, 

рассматривание, 

моделирование, 

экспериментирование, 

проектная деятельность, 

сенсорное и 

математическое развитие 

детей и т.д. 

 

Музыкально-

художественная 

- развитие музыкально-

художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному 

искусству. 

музыкальные 

дидактические игры, 

игра на музыкальных 

инструментах, пение, 

слушание и т.д. 

 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

- формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, 

в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

непосредственно чтение 

(или рассказывание 

сказки, др. жанра 

произведения) 

воспитателем вслух, 

прослушивание аудио-, 

просмотр видеозаписи, 

встреча с писателями и 

поэтами и т.д. 

 

 

 

2.8 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

Обязательная часть 

 Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 

включается в основную образовательную программу дошкольного образования 

МАДОУ№ 43 и определяется Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство», авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. и др. (СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

К группе лиц с ОВЗ в МАДОУ № 43 относятся воспитанники 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР). Количество групп компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи – 1. Образование воспитанников осуществляется с 

опорой на нарушения речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Н.В. Нищева, 

Издание 3-е, перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020. – 240 с.) 
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Целью коррекционной работы выступает создание системы комплексной помощи 

детям с ТНР в освоении АОП, коррекция недостатков в речевом развитии, их социальная 

адаптация. 

Коррекционная работа с детьми с ТНР предусматривает логопедическую работу по 

профилактике и коррекции речевого дефекта. 

Коррекционная работа обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ТНР с учетом их психофизического и речевого развития 

и индивидуальных возможностей. 

Задачами коррекционной работы являются 

- своевременное выявление детей «группы риска» по возникновению речевых 

нарушений; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

- повышение возможностей детей с ТНР в освоении АОП; 

- создание и реализация условий, нормализирующих анализаторную, аналитико - 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по социальным, психологическим и другим вопросам. 

Проводимая работа предусматривает обеспечение коррекционной направленности в 

реализации образовательных областей с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и совершенствования коммуникативных навыков детей с ТНР (ОНР); 

реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы; 

психолого- педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми с ТНР. 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у детей с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению АОП, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи 

в условиях Организации, 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в речевом развитии детей с ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ТНР в освоении АОП, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции речевых нарушений, развития и социализации детей с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образования и воспитания детей с 

ТНР, со всеми их участниками. 

Содержание диагностической работы включает: 

- изучение и анализ данных, представленных в заключении психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений о детях с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

- установление характера задержки речевого развития детей раннего возраста 

(темповая задержка, дизонтогенетический вариант становления речи); 
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- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития детей 

с ТНР (ОНР); 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР 

(ОНР); 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей 

с ТНР (ОНР); 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения задач, 

содержания, методов коррекционной работы; 
- осуществление мониторинга динамики развития детей с ТНР, их 

успешности в освоении АОП с целью дальнейшей корректировки коррекционных 

мероприятий. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом характера отклонений в речевом развитии, уровня речевого 

развития, механизма и структуры речевого дефекта; 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у детей с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических

 функций (что возможно только лишь в процессе развития речи); 

- профилактику нарушений письма и чтения. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных  рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ТНР для всех участников образовательного и 

воспитательного процессов; 

- консультирование педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально- ориентированных методов и приемов работы с детьми с ТНР; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком с ТНР. 

Информационно-просветительская деятельность предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, лекции, 

беседы, собрания и т.д.), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса, родителям (законным представителям) детей с ТНР, вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса у детей с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально - психологических 

особенностей ребенка с ТНР с участниками образовательного процесса, его родителями 

(законными представителями). 

Дошкольный возраст Основными задачами логопедической работы являются: 

 преодоление нарушений устной речи; 

 развитие коммуникативных умений и навыков; 

 профилактика нарушений письменной формы речевой деятельности; 

 формирование психологической/речевой/языковой готовности к обучению в 

школе. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и педагогов 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 
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Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических 

процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но 

и владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых 

из них. У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой 

системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические 

и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для 

многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-

логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно 

- логопедическая работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи. 

В связи с этим основными задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении 

речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно 

связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. 

Совместная коррекционно- логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ 

осуществляется следующим образом: 

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ 

происходит разделение функций логопеда и воспитателя. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя: 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для

 проявления речевой активности и 

подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки

 эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических 

процессов, связанных с

 речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития

 детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение  за  ребенком в

 свободной деятельности с 

 целью выявления его 

потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его 

активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 
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детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

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 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, постановка, 

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных и дифференциация 

смешиваемых звуков. 

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные артикуляционные 

уклады, автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки 

 

Система коррекционно-развивающей работы учителя логопеда 

 

Специфичность коррекционной работы с детьми с ТНР состоит: 

 во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми 

видами детской деятельности; всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и 

средств коррекции на психику ребенка; 

 в компенсаторном развитии средствами деятельности (игры, труда, 
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занятий и т.д.). 

При поступлении детей в группу с нарушением речи учитель-логопед тщательно 

изучает и анализирует анамнез каждого ребенка, беседует с родителями; проводит 

первичную диагностику уровня развития ребенка. Итогом такой предварительной работы 

является заполнение индивидуальной карты развития ребенка. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются, 

подгрупповые (фронтальные) и индивидуальные коррекционные занятия. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся с учетом режима работы 

образовательного учреждения и психофизических особенностей развития детей 

дошкольного возраста. Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения в развитии детей. 

Индивидуальные занятия учитель-логопед проводит не менее двух - трех раз в 

неделю. 

Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с адаптированным учебным 

планом. 

Продолжительность подгруппового коррекционного занятия: 

 в старшей группе - 20 - 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе 25 -30 минут. 

Продолжительность индивидуального занятия- 10 - 15 минуте с каждым ребенком. 

В случаях необходимости уточнения заключения или продления коррекционной 

работы, дети, посещающие группы компенсирующей направленности, с согласия 

родителей (законных представителей), направляются учителем-логопедом в 

соответствующее лечебно - профилактическое учреждение для обследования врачами - 

специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.) или 

в МБОУ ЦИК ПМПК. 

Специалисты МБДОУ интегрировано осуществляют комплекс мероприятий по 

диагностике и коррекции речевых нарушений, задержки психологического развития у 

воспитанников, консультируют родителей (законных представителей) по вопросам 

развития речи, психологического развития. 

Учитель-логопед является организатором и координатором коррекционно- 

развивающей работы: 

1) учитель-логопед обследует речь детей, младшего и старшего дошкольного 

возраста образовательного учреждения; 

2) комплектует подгруппы детей для занятий; 

3) проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных 

нарушений речи, психических функций; 

4) осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения 

воспитанниками Программы; 

5) информирует педагогический коллектив дошкольного образовательного 

учреждения о задачах, содержании работы группы компенсирующей направленности; 

6) ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, 

родителей (законных представителей) детей, выступая с сообщениями о задачах и 

специфике коррекционной работы по преодолению нарушений речи, задержки 

психологического развития; 

7) участвует в работе городского методического объединения учителей- 

логопедов, и методического объединения дошкольного образовательного учреждения; 

8) повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно 

действующим нормативным документам. 

Воспитатель: 

1) закрепляет приобретенные навыки детей; 

2) отрабатывает умения (по автоматизации звуков), интегрируя коррекционные 

цели, содержание, технологии в повседневную жизнь воспитанников; 
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3) создает развивающую предметно - пространственную среду для 

преодоления нарушений развития воспитанников; 

4) проводит мониторинг усвоения содержания программы воспитанниками; 

5) вовлекает в коррекционную работу родителей (законных

 представителей) воспитанников. Обеспечивает заинтересованность в ее 

результативности. 

Педагог-психолог: 

1) оказывает консультативную помощь родителям и 

специалистам МАДОУ,  принимающим участие в воспитании и обучении ребенка, 

2) внедряет в практику методы психолого-коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелое нарушение речи, задержку психологического развития. 

Музыкальный руководитель: 

1) развивает основные компоненты звуковой культуры речи, формирует 

певческое и речевое дыхание, музыкально-ритмические движения, 

2) участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического 

слуха; 

3) стимулирует познавательные процессы через утренники, музыкальные 

досуги. 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого 
дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата речевых 

органов; 

• развитие слухового и зрительного 

внимания и памяти; 

• формирование артикуляторной базы для 
исправления неправильно произносимых 

звуков; 

• коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 
фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-
грамматической стороны речи; 

• обучение умению связно выражать свои 

мысли; 

• развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких координированных 

движений  

• во взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов; 

• логопедизация занятий 

• Развитие и формирование: 
• слухового внимания и слуховой 

памяти; 

• оптико-пространственных 
представлений; 

• зрительной ориентировки на 
собеседника; 

• координации движений; 
• умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

• темпа и ритма дыхания и речи; 

• орального праксиса; 

• просодики; 

• фонематического слуха. 

 

 

Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ 

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: общаться 

с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
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внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, обеспечение 

их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие способностей 

каждого ребѐнка. 

Педагог-психолог: 

• разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических

 условий  пребывания воспитанников в ДОУ; 

• обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного процесса; 

• содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребѐнка; 

контролирует психическое развитие воспитанников; 

• оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, 

педагогическому коллективу в решении конкретных педагогических и воспитательно- 

образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

1) Диагностическая работа. 

2) Коррекционно - развивающая работа. 

3) Консультационная работа. 

4) Просветительская работа. 

5) Психопрофилактика. 

Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических советов в 

ДОУ, принимает участие в методических объединениях города, ведѐт консультативную 

коррекционно - педагогическую работу с родителями, в т.ч. в рамках консультативного 

пункта. 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога - психолога: 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду; 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 
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 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

 повышение психологической компетенции педагогов. 

Основные направления коррекционной работы педагога - психолога. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

 индивидуализация образования; 

 реализация компетентностного подхода; 

 учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей 

воспитанников; 

 формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе 

в соответствии с индивидуальными особенностями и способностями; 

 формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

воспитанников и развитие консультационной помощи детей с ОВЗ; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень МБДОУ); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на

 разных уровнях; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной 

перспективы развития; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности     воспитанников. 

Диагностическая работа. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Обязательно проводится: диагностика воспитанников подготовительных группы с 

целью определения особенностей психического развития для организации и координации 

работы по дальнейшему развитию эмоциональной и коммуникативной сфер.диагностика 

воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ, согласно 

положению о ППк. диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

По запросам родителей, педагогов, администрации МАДОУ и личным наблюдениям 

педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно - образовательного процесса. 

Коррекционно - развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. В построении коррекционной работы 

необходимо ориентироваться на определенные эталоны психического развития, к 

которому важно приблизить ребенка, а в развивающей работе - на средневозрастные 
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нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития (последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического). Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит 

в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими 

уровень психического развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 

проблем впознавательной, эмоциональной, социально - личностной сферах, что и может 

быть объектом коррекционной и развивающей работы педагога-психолога. В том случае, 

если отклонения выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить 

на консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 

основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, с участием психологов, логопедов, лечащего врача и других специалистов. 

Обязательно проводится выстраивание индивидуальной траектории развития 

ребенка в процессе консультирования, проводятся коррекционно - развивающие занятия с 

детьми старших и подготовительных к школе групп, с целью коррекции отклонений 

психического развития и формирования качеств по линиям развития воспитанников (с 

учетом полученных диагностических данных ранее). 

 

Консультационная работа. 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно - образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация 

МАДОУ. 

Обязательно проводится консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ и семье в интересах ребенка, 

тематические групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей. 

Педагог- психолог может инициировать иные формы работы с персоналом МАДОУ с 

целью личностного и профессионального роста. 

Просветительская работа. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации МАДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Обязательно проводится психологическое просвещение педагогов, психологическое 

просвещение родителей в форме родительских собраний, круглых столов, 

информационных сообщений в раздевалках и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Психопрофилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. В связи с возрастанием количества детей с 

пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, перед 

психологической службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Обязательно проводится работа по адаптации субъектов образовательного процесса 

(детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды, выявление детей, 

требующих повышенного внимания педагогов. 

Особенности организации коррекционно-образовательной деятельности педагога-

психолога. 
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Психологическая коррекция - это систематическая работа педагога-психолога 

направленная на специфическую помощь детям. Работа ведется по согласованию с 

родителями и администрацией МАДОУ в следующих формах: 

 подгрупповые психокоррекционные занятия; 

 тренинговые занятия с педагогами, специалистами; 

 занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

 развитие познавательной активности детей; 

 нормализация познавательной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

 психокоррекция поведения ребенка; 

 формирование навыков общения, правильного поведения. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие графических навыков. 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие внимания; 

 умения работать по инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность. 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

Система психолого-педагогической помощи: 

 Первичное комплексное диагностическое обследование детей всеми 

специалистами. 

 Занесение всех сведений о ребенке в индивидуальную карту развития. 

 Разработка индивидуальной коррекционно-образовательной программы для 

каждого воспитанника и планирование коррекционной работы по социально-личностному 

развитию ребенка. 

 Повторный ППк. Корректировка индивидуальной программы развития 

ребенка. 

 Определение педагогического режима учреждения (создание условий, 

комплексный подход). 

 Утверждение программы на ППк. 

 Заключительные ППк, подведение итогов коррекционной работы и 

результаты подготовки ребенка к школьному обучению. 

 Разработка рекомендаций по дальнейшему обучению в школе (класс 

коррекции, общеобразовательная школа). 



3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Обязательная часть 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(см. раздел 3.6 Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

АОП. При проектировании РППС ДОУ учитывает особенности всей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда групп построена с учетов всех 

принципов и функций, определенных ФГОС ДО.  
Развивающая предметно-пространственная среда 

(РППС) 

Насыщенность среды -соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы «Детство». Образовательное  
пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 
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Трансформируемость 

пространства 

-возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

Полифункциональность 

материалов 

-возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (н-р, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.); 

-наличие в группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

Вариативность среды -наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

Доступность  среды -доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
-свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности 

Безопасность предметно- 

пространственной среды 

-соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение помещения 

Групповые комнаты Предметно – пространственная развивающая среда 

организована с учѐтом требований ФГОС ДО, где чѐтко 

прослеживаются все пять образовательных областей: 

Художественно - эстетическое развитие. 

Центр «Творческая мастерская» 
Центр «Музыкально — театрализованный» 

Речевое развитие. 

Центр «Мир книги» 
Центр «Грамотности» 

Познавательное развитие. 

Центр «Экологии» 
Центр опытно-экспериментальной деятельности 

Центр «Математики» (игротека) 

Центр «Нравственно-патриотический» 

Центр «Строительный» (конструктивный) 

Социально-коммуникативное 

развитие. 
Центр «Сюжетно - ролевых игр» 
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Центр «Безопасности» 

Физическое развитие. 

Центр «Если хочешь быть здоров!» 
«Уголок уединения». 

Детская мебель, игровая мебель (часть мебели на 

колѐсиках); 

Передвижные ширмы; 

Мольберты; 

Магнитные доски; 

Книги: сказки, рассказы, стихи, энциклопедии и т.д.; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья»,«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,«Библиотека», «Школа» и т.д.; Атрибуты для подвижных игр; Конструкторы различных видов; 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные, 

дидактические игры, лото, карты, схемы, глобусы, панно, 

театры, муляжи, гербарий; 

Природный и бросовый материал; 
Материалы для детского экспериментирования, для 

художественного творчества детей; 

Календари за наблюдением погоды, птицами, ростом 

растений; 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий и т.д.; 
Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеокассеты; 
Продукты детской деятельности: рисунки, аппликации, 
постройки из строительного материала и т.д., в том числе с 
использованием для оформления групповых помещений. 

Спальные комнаты Детские кровати 
Стол для воспитателя, 

Полки для литературы педагога. 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 
-ребристая дорожка,  
-массажные коврики 
-мячи, кольца и кубики 

Приѐмные комнаты 
 

 
Шкафчики для раздевания детей, ящик с выносными 

игрушками. 

Наглядно - информационный материал для родителей. 

Выставки детского творчества. 

Папки – передвижки, мини – буклеты, листовки, которые 

родители могут унести с собой и поделиться с другими 

членами семьи. 

Кабинет заведующего Столы, стулья для заведующего и посетителей. 

Стол для делопроизводителя. 

Компьютер, Ноутбук. 

Видеокамеры. 

Шкафы для хранения документации. 

Нормативные документы, локальные нормативные акты. 

Методический кабинет 
 

 

 

 

 

Локальные нормативные акты; Документы по опыту 

работы педагогов;  

Детская художественная литература; Библиотека 

педагогической и методической литературы; Библиотека 
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периодических изданий; 

Материалы консультаций, семинаров,семинаров- 

практикумов, педагогических советов; 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми; иллюстративный материал; изделия народных 

промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлама, Палех, 

Жостово, матрѐшки, Богородские игрушки; 

Скульптуры малых форм (глина, дерево); 

Игрушки, муляжи, гербарий, коллекции 

семян растений; Проектор, экран; 

компьютер-Раздаточный материал для детей, 

родителей, воспитателей 

Технические средства - Система звукозаписи и 

звуковоспроизведения с набором звукозаписей 

Музыкальный зал 
 
 

 

 

 

 

 

 

Мультимедиаэкран Видеопроектор  

Ноутбук , Музыкальный центр Театральная ширма  

Детские стулья 

Столики для аппаратуры  

Палас 

Вазы с искусственными растениями  

Пианино 

Кукольный театр 

Музыкальные инструменты (дудки пласт., труба, барабан, 

треугольник, кастаньеты, бубен (дерево), трещетка 

(дерево), маракасы (дерево), ложки (дерево), трещетки, 

колокольчики, погремушки, ксилофон) 

Маски для игр 

Физкультурный зал 
 

 

 

Физкультурное оборудование: 
- шведская стенка, 

- гимнастическое бревно, 

- скамейки, дуги для подлезания, 

- кубы для спрыгивания, канат, скакалки мячи, кегли, 

обручи, гимнастические палки и т.д.; 

Пианино Музыкальный центр Тренажеры 

Кабинет музыкального 

руководителя и 

инструктора по 

физической культуре 

Шкаф для хранения методической литературы, пособий;  

Столы и стулья; 

Костюмы для театрализованной деятельности; 

Магнитофон, кассеты; 

Картотеки   музыкально-дидактических.   Пальчиковых и 

подвижных игр и др. 

Кабинет учителя-

логопеда 

Шкаф для хранения методической литературы, пособий;  

Столы и стулья; 

Диагностический материал для  логопедического 

обследования детей 

Игровой материал, развивающие игры 

Кабинет педагога-

психолога 

Шкаф для хранения методической литературы, пособий; 
Детская мебель, журнальный стол, стул 
Диагностический материал для психолого-
педагогического обследования детей 

Игровой материал, развивающие игры 
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Образовательные 

области 

Учебно - материальное обеспечение 

Физическое развитие обручи пластмассовые, палка пластмассовая гимнастическая, 

мячи разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, 

коврики массажные, массажеры для ног, корригирующая 

дорожка, скамейки для ходьбы (наклонная, с препятствиями), 

шведская лестница, кольцеброс, мешочки для равновесия, 

скакалки детские, канат для перетягивания, флажки 

разноцветные, ленты. 

Набор предметных карточек «Предметы гигиены». 

Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим дня». 

Наглядное методическое пособие ( плакаты, схемы). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, 

куклы-младенцы, одежда для кукол). 

Набор демонстрационных картин «Правила дорожного 

движения», «Пути и средства сообщения». 

Набор демонстрационных картин «Правила пожарной 

безопасности». 

Набор предметных карточек «Транспорт». 

Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки 

безопасности». 

Набор предметных карточек «Профессии», «Символика» 

Дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты). 

Наборы игрушечной посуды. 

Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. 

Игровой модуль «Кухня». 

Игровой модуль «Парикмахерская». 

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, 

палочки, лейки пластмассовые детские) 

Природный материал и бросовый материал для ручного труда 

Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», 

«Государственные символы России» и др. 

Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», 

«Одежда» и др. 

Книги, энциклопедии, тематические книги. 

Познавательное 

развитие 

Макеты «Государственных символов России». 

Географические карты, атласы, хрестоматии 

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 

Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы, компас и 

др). 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», 

«Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», 

«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», 

«Одежда», «Насекомые», «Земноводные». 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

«Дикие Животные», «Домашние животные» «Мир животных», 
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«Домашние птицы», «Птицы», «Времена года». 

Домино с цветными изображениями, шнуровки различного 

уровня сложности, игрушки-персонажи, напольный 

конструктор деревянный, наборы настольного конструктора, 

набор счетного материала, счетные палочки, комплект цифр и 

букв на магнитах, набор плоскостных геометрических фигур, 

наборы раздаточного математического оборудования. 

Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм, дидактические игры «Цвет», «Форма», 

«Фигуры». 

Информационный материал «Паспорт экологической тропы» 

Муляжи фруктов и овощей, увеличительное стекло,   набор 

контейнеров. 

Речевое развитие Набор сюжетных карточек по темам «В походе», «В 

половодье», «Подарок школе» и др. 

Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», «Звучащее 

слово». 

Методическая литература (рабочие тетради, хрестоматии и др). 

Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука», «Развиваем 

речь, мышление и мелкую моторику», домино. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

Комплекты детских книг для каждого возраста, детские 

энциклопедии, иллюстрации к детской художественной 

литературе, портреты писателей. 

Магнитная доска, мольберт, репродукции художников, 

портреты художников-иллюстраторов, комплект изделий 

народных промыслов (матрешка, дымка), наборы 

демонстрационного материала «Городецкая роспись», «Гжель», 

«Хохлома», «Дымка», тематические комплекты карточек для 

лепки, аппликации, рисования. 

Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты, 

кисочки, карандаши простые, цветные, мелки восковые, бумага 

цветная, картон цветной, белый, безопасные ножницы, клей 

канцелярский, кисточка щетинная, пластилин, доска для работы 

с пластилином. 

 Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, 

набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные 

колокольчики, бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, 

барабан,  погремушки), металлофон. 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности, шапочки 

для театрализованной деятельности, ширма для кукольного 

театра настольная, игрушки-персонажи, флажки разноцветные, 

ширмы для театра, куклы, ёлки искусственные, гирлянды, 

наборы елочных игрушек, мишура. 

 

 

 

 

 



53 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Материально-техническое обеспечение программы:  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 соответствие правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение  

В учреждении созданы все условия для комфортного пребывания и развития детей 

при равных возможностях получения образования независимо от материального достатка 

семьи, культурной, языковой, этнической принадлежности. Формирование и 

наполняемость групп определяется учредителем.  

МАДОУ № 43 расположено в типовом здании постройки 1970 года на 

внутриквартальной территории микрорайона, имеет все виды благоустройства: 

централизованное водоснабжение, канализацию, отопление, вентиляцию. По периметру 

территория учреждения ограждена забором. Озеленение составляет около пятидесяти 

процентов площади земельного участка. Территория учреждения оборудована 11 

игровыми площадками, спортивной площадкой.  

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает:  

• групповые помещения с отдельными спальнями (11 групп)  

• коридоры и галерея детского сада  

• кабинет заведующего — 1  

• методический кабинет — 1  

• кабинет педагога-психолога — 1  

• кабинет учителя-логопеда  — 1  

• музыкальный зал  — 1  

• физкультурный зал — 1  

• медицинский кабинет - изолятор- процедурный кабинет — 1  

• кабинет музыкального руководителя и инструктора по физической культуре  — 1  

• пищеблок — 1  

• прачечная и гладильная — 1 

• склад продуктовый — 1  

• склад хозяйственный — 1  

• хозяйственное помещение — 1  

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. Групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную и обеденную зоны оборудованы согласно 

санитарных правил и нормативов. 

В ДОУ имеется современная информационно-техническая база:  

-электронная почта  

-доступ к сети Интернет  

-современные технические средства обучения (проектор, экран, фотоаппарат, магнитофон, 

компьютер, ноутбук, музыкальный центр, электронные носители информации: СD-диск к 

программам «Ладушки», «Добро пожаловать в экологию», тематические мультимедийные 

презентации., цифровые музыкальные аудиозаписи). 

Создан постоянно действующий сайт учреждения.  
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3.4. Планирование образовательной деятельности.  

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: в работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы) используется занятие как дидактическая форма учебной деятельности. 

Учет региональных особенностей при реализации образовательной программы 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом национально – 

культурных, демографических, климатических особенностей района в котором находится 

МАДОУ. 

В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к 

человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно 

усиливающееся влияние на организм человека разнообразных отрицательных факторов 

окружающей среды приводит к ухудшению состояния здоровья, как взрослых, так и 

детей, к снижению их физического и умственного потенциала. 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, где находится детский сад. 

1. Климатические особенности региона 

 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский край: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно- 

тематического годового плана психолого-педагогической работы в детском саду. 

 По образовательной области «Познавательное развитие дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (Кубань); по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения. 

2. Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не сказаться 

на содержании педагогической работы в детском саду. 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. 

3. Национально-культурный состав детей детского сада 

Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура 

рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
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коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 

 Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих мероприятий ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно 

 

 Модель организации образовательно-воспитательного процесса (на день) 

 

№ 

п/п 

Образователь

ные области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие  

 

 Утренний приём детей на 

свежем воздухе в хорошую 

погоду; 

 Утренняя гимнастика (разные 

виды) 

 Дыхательная гимнастика; 

 Гигиенические процедуры 

(умывание и мытьё рук по 

локоть прохладной водой); 

 Закаливание в 

повседневной жизни(одежда по 

сезону на прогулке, облегчённая 

одежда в групповой 

комнате, умывание прохладной 

водой, воздушные ванны); 

 Физминутки в процессе ОД; 

 Гимнастика после дневного 

сна; 

 Дорожка здоровья; 

 Закаливание  

воздушное; 

 Физкультурные  

досуги, 

развлечения; 

 Самостоятельная 

двигательная активность; 

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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 Образовательная деятельность 

по физической культуре; 

2 Познавательное 

развитие 

 

 НОД; 

 Дидактические игры; 

 Наблюдения; 

 Беседы; 

 Экскурсии по участку; 

 Исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование. 

 НОД 

  Игры; 

 Досуги; 

 Индивидуальная работа; 

 Развивающие игры (старший 

дошкольный возраст) 

 Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный возраст) 

3 Речевое 

развитие 

 НОД; 

 Беседы; 

 Общение; 

 Игры; 

 Чтение художественной 

литературы; 

 Заучивание стихов. 

 НОД 

  Игры; 

 Индивидуальная работа; 

 Развивающие игры (старший 

дошкольный возраст) 

 Игры-драматизации. 

4 Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

 

 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы во 

время утреннего приёма 

детей; 

 Формирование навыков 

культуры еды; 

 Трудовые поручения; 

 Формирование навыков 

культуры общения; 

 Сюжетно-ролевые игры;  

 Дежурства в столовой, уголке 

природы, помощь в 

подготовке к занятиям; 

(старший дошкольный 

возраст) 

 Индивидуальная работа; 

 Эстетика быта; 

 Трудовые поручения; 

 Театрализованные игры; 

 Работа в книжном уголке; 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли,  

 Сюжетно-ролевые игры 

 Тематические досуги  

5 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

 НОД; 

 Эстетика быта; 

 Экскурсии в природу (на 

участке)  

 Посещение музеев (старший 

дошкольный возраст) 

 НОД; 

 Музыкально- 

художественные досуги; 

 Индивидуальная работа 

Модель организации образовательно-воспитательного процесса 

 (на неделю) 

День 

недели 

Утро  Прогулка  Вечер  

Понедель-

ник 

 труд в уголке природы и 

наблюдения; 

 настольно - печатные 

игры; 

 хороводная игра; 

 игра – забава (новая 

 подвижные игры с 

бегом и метанием; 

 наблюдение с 

художественным сло-

вом; 

 дидактическая игра по 

 Конструирование 

  музыкально - 

театрализованная 

деятельность; 

  индивидуальные 

игры с математическим 



57 

 

игрушка) развитию речи; 

 «добрые дела» 

содержанием; 

 малые формы фольклора 

Вторник  логические игры; 

 беседы - ситуации; 

 подвижная игра; 

 работа в книжном уголке 

 подвижные игры с 

бегом и прыжками; 

 речевая логическая 

задача; 

 дидактическая игра с 

природой; 

 индивидуальное 

звучание стихотво-

рения 

 беседы - общения; 

 художественно - 

творческая деятельность; 

 настольно - печатные 

игры; 

 ДИ на ориентировку в 

пространстве. 

Среда  рассматривание картин, 

иллюстраций; 

 подвижная игра 

 подвижная игра с 

бегом, лазанием; 

 народная игра; 

 д/игра на развитие 

творческого 

воображения 

 МТД (концерт, 

инсценировки) 

 художественно- 

бытовой труд; 

 индивидуальная 

работа по изо; 

 народная игра 

Четверг  конструирование 

 Д. игра (ИЗО) 

 настольно - печатные игры 

 интеллектуально - 

развивающие игры 

 индивидуальная работа по 

изо 

 целевые прогулки, 

экскурсии; 

 индивидуальная 

словарная работа 

 дидактическая игра, 

сенсорное вос-

питание 

 логические игры 

  «Мастерская добрых дел» 

Пятница  работа в книжном уголке 

 беседа – общение 

 работа с загадкой 

 хороводная игра 

 игры - соревнования 

 труд в природе 

 игра на внимание 

 индивидуальное 

заучивание стихов 

 художественно-

творческая деятельность 

  народная игра 

Задача педагогов 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 комплексно- 

тематического планирования образовательного процесса. Организационной основой 

реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), лексические темы, которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 
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Темы 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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

 

 

3.5 Режим дня и распорядок. Учебный план.  
 

Режим работы МАДОУ детского сада № 43 - 10 часов (7.30 – 17.30), в МАДОУ 

работает группа вечернего пребывания с 17.30-18.30. 

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.  

Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном  

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным  

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.  

 Организация режима дня проводится с учетом периодов: 1период (сентябрь - май),  

2 период (июнь-август) года.  

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы.  

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям. Образовательная деятельность по образовательным областям 

«Художественно – эстетическое развитие» (Музыка), «Физическое развитие» в период 

карантина проводится в групповом помещении. В соответствие с СанПиНами помещение 

обеззараживается и производится дополнительно обработка игрушек.  

В период летней оздоровительной кампании в ДОУ действует оздоровительный 

режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с климатическими условиями 

юга (высокой дневной температурой), образовательная деятельность проводится в 

режимных моментах через индивидуальную работу, самостоятельную деятельность, 

экскурсии, беседы, увеличивается режим прогулки.  

Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей  

работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, 

длительности светового дня.  
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Особенности организации режима дня в адаптационный период  
• Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания; 

• Формирование чувства уверенности в окружающем: знакомство с окружающей средой 

(группой, персоналом, детьми)  

• Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми.  

• Обучение навыкам общения со сверстниками;  

• Постепенное привлечение ребёнка ко всем мероприятиям в совместной и 

самостоятельной деятельности.  

 

Скорректированный (щадящий) режим дня для детей поступивших после болезни:  

1. Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа  

2. Уменьшение индивидуальной длительности непосредственной образовательной 

деятельности интеллектуального блока.  

3.Удлинение дневного сна на 20 – 30 минут (поздний подъём)  

4. Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого заболевания.  

5. Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребёнок одевается 

последним на прогулку и первым раздевается после прогулки)  

 

Гибкий режим дня (для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной 

погоды.)  
 

Гибкий режим дня разработан на основе общего режима дня. Время пребывания на 

прогулке меняется на совместную и самостоятельную деятельность, индивидуальную 

работу с детьми в групповой комнате с соблюдением режима проветривания, а также в 

музыкальном или физкультурном зале (залы оснащены графиками пребывания групп в 

ненастную погоду для организации двигательной активности). 

Режим дня для групп компенсирующей направленности 

 

В группах компенсирующей направленности созданы условия для оздоровления 

детей, щадящий режим умственной и интеллектуальной нагрузки и увеличение времени 

на работу специалистов. Для групп компенсирующей направленности характерным 

является работа с детьми воспитателя и педагога-психолога, учителя-логопеда 

(специализация в соответствии с дефектом развития). Образовательную деятельность 

общеразвивающей направленности проводит воспитатель, специализированные занятия – 

педагог-психолог, учитель-логопед. Основной формой организации детей являются 

подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие 

и компенсирующие задачи. При поступлении ребенка в такую дошкольную группу 

специалистами разрабатывается индивидуальный маршрут развития и помощи ребенку. 

Содержанием маршрута становятся различные формы общеразвивающей и 

коррекционной работы. Распорядок дня включает традиционный режим и 

индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом работы учреждения. 

 

Режимные мероприятия 

Длительность прогулки в день 
Обязательная минимальная прдолжительность при 

10-ой работе группы: 2,5 часа 

Продолжительность дневного сна 
Для детей 1–3 лет минимум 3 часа; 4–7 лет – 

минимум 2,5 часа 

Суммарный объем двигательной Не меньше 1 часа в день для всех детей 



60 

 

активности 

Длительность утренней зарядки Не менее 10 минут 

Продолжительность занятия и 

дневной нагрузки 

Максимальная  дневная нагрузка для детей раннего 

возраста – 20 минут. Для детей старшей группы 

увеличили – 50 минут или 75 минут при организации 

одного занятия после дневного сна. 

Продолжительность одного занятия: 

• в группе раннего возраста (с 2-3 лет) не более 10 

минут,  

• во второй младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 

минут,  

• средней группе ( с 4-5 лет) не более 20 минут;  

• в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут;  

• в подготовительной к школе группе не более 30 

минут.  

Время окончания занятий 
Для дошкольной программы – до 17:00, 

дополнительной – 19:30 

Время приема пищи 

8:30–9:00 Завтрак 

10:30–11:00 Второй завтрак 

12:00–13:00 Обед 

15:30 Полдник 

 

Учебный план  
Учебный план МАДОУ № 43 документ, регламентирующий организацию 

образовательного процесса с учетом специфики, учебно-методического и кадрового 

обеспечения, материально-технического оснащения.  

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки 

физического, интеллектуального и эмоционального состояния воспитанников.  

Объем учебной нагрузки (группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(ОНР) 

 

№ п/п 

Виды непрерывной 

образовательной 

деятельности (занятия) 

Старшая   группа 

(логопедическая) 

1 Двигательная деятельность 
1.1 Физическая культура 2 занятия 
1.2. Физическая культура на воздухе 1 занятие 
2. Коммуникативная деятельность 
2.1 Речевое развитие (учитель-логопед) 3 занятия 
3 Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и неживой 
природы, экспериментирование 
(Природный мир) 

1 занятие в две 
недели 

3.2 Познание предметного и социального 

мира: предметный, рукотворный мир, 

общение, 
безопасность (Социальный мир) 

1 занятие в две 
недели 

3.3 Математическое и сенсорное развитие 1 занятие 
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4. Изобразительная деятельность 
4.1 Рисование 1 занятие 
4.2 Лепка 1 занятие в две недели 
4.3 Аппликация 1 занятие в две недели 
4.4 Конструирование 1 занятие в две недели 

5. Музыкальная деятельность 
5.1 Музыкальное развитие 2 занятия 
6. Региональный компонент 
6.1 «Мы вместе и все такие разные» 

Е.В. Березлева 
1 занятие в две 

недели 
7. Психологический тренинг 1 занятие 

СанПин 14 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

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 сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и 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 организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники 

(День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский 

день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня планируются также 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 их проблем. 
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Старший дошкольный возраст 

 

Месяц Неделя   

Сентябрь I неделя День знаний 

День города  

День дошкольного 

работника 

День дошкольного работника (27) 

Праздник «День знаний» 

Конкурс рисунков «Как я провел 

лето» 

Конкурс знатоков родного города 

День рождения Армавира 

II неделя 

III неделя 

IV неделя 

Октябрь I неделя День пожилого человека 

(1), 

Праздник урожая 

День здоровья 

Выставка совместного творчества 

«Осенние чудеса» 

Праздник «Осенняя ярмарка» 

День открытых дверей  

II неделя 

III неделя 

IV неделя 

Ноябрь I неделя День народного единства 

(4), 

День матери (27) 

 

Творческий вечер «Стихи для 

мамы». 

 
II неделя 

III неделя 

IV неделя 

Декабрь I неделя Новый год 

 

Конкурс совместного творчества 

родителей с детьми «Новогодний 

сюрприз» 

Конкурс рисунка «Зимушка-зима» 

Праздничный утренник  

II неделя 

III неделя 

IV неделя 

Январь I неделя Святки, 

День освобождения 

Армавира 

(23.01.1943) 

Природоохранная акция «Помоги 

синичке» 

Тематическое занятие ко дню 

освобождения Армавира  

Конкурс проектов «Я - 

исследователь» 

II неделя 

III неделя 

Февраль I неделя День защитника 

отечества(23) 

 

Неделя психологии    

Выставка к 23 февраля «Папа 

самый лучший» 

День открытых Дверей 

II неделя 

III неделя 

IV неделя 

Март  I неделя 8 марта 

 

Праздничный утренник. 

Выставка рисунков «Милой 

мамочки портрет». 
II неделя 

III неделя 

IV неделя 

V неделя 

Апрель  I неделя День смеха 

День космонавтики 

(12), 

День пожарной охраны (30) 

Досуг ко Дню смеха. 

Игра-конкурс «От детской игры к 

космическим открытия 
II неделя 

III неделя 

IV неделя 

Май  I неделя День Победы(9), 

День семьи(15), 

День библиотек (27) 

Экскурсия  к памятнику солдата 

ВОВ  

День открытых дверей к Дню 

семьи 

 

II неделя 

III неделя 

IV неделя 

 

Подробнее о воспитательной работе с детьми описано в рабочей программе 
воспитания МАДОУ № 43. 
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  
Совершенствование, развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ. 

 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6.  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 г. Москва об «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 г. Москва об «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.9  Перечень научно-методических литературных источников, используемых при 

разработке Программы  

 

Методическое обеспечение Программы 

 

№ Автор Наименование 

Образовательные программы 

1.  Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе 

А.Г., Солнцева 

О.В. и др. 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО».- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

2.  Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствие с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2020 

Парциальные программы 

3.  Березлева Е.В., 

Тартышникова 

Н.А. 

Мы вместе и все такие разные. Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов 

Кубани.-Армавир, РИО АГПУ, 2018 

4.  Ушакова  О.С. Программа развития речи дошкольников.- 4-е изд. Перераб.-

М.:ТЦ Сфера,2018 

5.  Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения.-СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

6.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. СПб-2017 

7.  Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру).-М.: ИД «ЦВЕТНОЙ МИР»,2018 

8.  Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 
Конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО.- 

М.: ИД «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 

Социально-коммуникативное развитие 

9.  Шпицына Л.М. 

Защиринская 

О.В 

Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками.- «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

10.  Нищеева Н.В. Предметно-пространственная развивающая среда в детском 

саду. Принципы построения, советы, рекомендации.- СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 

11.  Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Старшая группа)-М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008. 

12.  Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Подготовительная группа)-М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008. 

13.  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 
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действительностью. Старшая и подготовительная группа. –М.: 

Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2004 

14.  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Подготовительная группа. –М.: Элизе 

Трейдинг, ЦГЛ, 2004 

15.  Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009,2013, 2015, 2017 

16.  Чермашенцева 

О.В. 

Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации.-Волгоград: Учитель,2010 

17.  Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: 

«Азбука безопасности», конспекты занятий, игры.-

Волгоград:Учитель,2011, 2015 

Познавательное развитие 

18.  Воронкевич 

О.А. 

Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста – СПб: «Детство-пресс», 2016 

19.  Воронкевич 

О.А. 

Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для 

работы с детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. 

Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. .-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО" ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

20.  Кобзева Т.Г. 

Холодова И.А. 

Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа.- 

Волгоград: Учитель,2011, 2015 

21.  Кобзева Т.Г. 

Холодова И.А. 

Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа.- Волгоград: Учитель,2011 

22.  Коротовских 

Л.Н. 

Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО" ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

23.  Нищеева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах.-СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»,2016 

Речевое развитие 

24.  Ушакова  О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет.3-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2019 

25.  Ушакова  О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет.2-е изд., перераб. И дополн. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014,2015 

26.  Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 

лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

27.  Маханева М.Д. 

Гоголева Н.А. 

Цыбирева Л.В. 

Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие.-2-е 

изд.-М.:Т Ц Сфера, 2018 

Художественно-эстетическое развитие 

28.  Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

29.  Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа: Программа, конспекты: 
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Пособие для педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2008. 

30.  Леонова Н.Н. Художественное творчество. Опыт освоения образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. 

Старшая группа.-Волгоград:Учитель,2014 

31.  Леонова Н.Н. Художественное творчество. Опыт освоения образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. 

Подготовительная группа.-Волгоград:Учитель,2014 

32.  Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа.- ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014 

33.  Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая 

группа: комплексные занятия.-изд.2-е, испр.- Волгоград: 

Учитель, 2015 

34.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методическое рекомендации. Старшая 

группа.-М.: «КАРАПУЗ», 2014 

35.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа: учебно-методическое пособие.-М.: 

Издательский дом «Цветной мир»,2015, 2014 

36.  Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет.- СПб. : 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017  

37.  Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе групп Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-7 лет.- СПб. : 

ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

38.  Курочкина 

Н.А. 

Знакомство с натюрмортом\ Библиотека программы «Детство».-

СПб.: Ид-во «Акцидент»,1998 

39.  Курочкина 

Н.А. 

Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2004 

40.  Курочкина 

Н.А. 

Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство-

маленьким): Учебно-наглядное пособие.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2000 

41.  Курочкина 

Н.А. 

Знакомим с книжной графикой (Большое искусство-маленьким): 

Учебно-наглядное пособие.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001 

42.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 2-е изд., 

испр.и доп. – СПб.; ЛОИРО,2000 

43.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Старшая группа. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов..- «Композитор. Санкт-

Петербург»,2007 

44.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная группа. Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов..- «Композитор. 

Санкт-Петербург»,2007 

45.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И 

Праздник каждый день. Дополнительный материал к 

«Конспектам музыкальных занятий»   с аудиоприложением. 

Подготовительная группа.- «Композитор. Санкт-
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Петербург»,2009 

46.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И, 

Алексеева И. 

Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. 1 Пособие для  

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений.- 

«Композитор. Санкт-Петербург»,2009 

47.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И 

Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. .- ИЗДАТЕЛЬСТВО «Композитор. Санкт-

Петербург»,2009 

Физическое развитие 

48.  Сучкова И.М. 

Мартынова 

Е.А.,  

Физическое воспитание. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет по программе 

"Детство".- Волгоград, учитель, 2016 

49.  Мартынова 

Е.А., Давыдова 

Н.А., Кислюк 

Н.Р. 

Физическое воспитание. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе 

"Детство".- Волгоград, учитель,2015. 

50.  Нищеева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. Изд.2-е, доп.-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2015 

51.  Воронина Л.П. 

Червякова Н.А. 

Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массаж, 

самомассаж.- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2015 

52.  Кириллова 

Ю.А. 

Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 5 до 6 лет.- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2017 

53.  Моргунова 

О.Н. 

Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ: из опыта 

работы.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

54.  Желобкович 

Е.Ф. 

Физкультурные занятия в детском саду 2-я младшая группа. М.: 

Издательство «Скрипторий», 2009 

55.  Пензулаева 

Л.И. 

Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. 

М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2001  

56.  Занозина А.Е.,              

Гришанина 

С.Э. 

Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми 

6-7 лет. М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2008 

57.  Соломенникова 

Н.М. 

Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. 

Волгоград 2015 г. 

58.  Моргунова 

О.Н.   

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки. Воронеж: ТЦ 

Учитель, 2005  

59.  Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. М.:Баласс, Изд.дом 

РАО,2005  

Диагностический материал 

60.  Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе 

А.Г.  

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие.-

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 20110 

61.  Афонькина 

Ю.А. 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 

Старшая группа.-Волгоград: Учитель, 2016 

62.  Ничепорчук Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг 
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Т.П. речевой деятельности. 5-6 лет. Игровые карты. Карта 

индивидуального профиля. Сводные таблицы.-ООО 

«Издательство «Учитель» 

63.  Мурченко Н.А. Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг 

усвоения здорового образа жизни детьми. 5-6 лет. Игровые 

карты. Карта индивидуального профиля. Сводные таблицы. 

64.  Ничепорчук 

Т.П. 

Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг 

усвоения основ безопасности жизнедеятельности детьми. 5-6 

лет. Игровые карты. Карта индивидуального профиля. Сводные 

таблицы. 

65.  Балберова О.Б. Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг 

общения и взаимодействия детей. 5-6 лет. Игровые карты. Карта 

индивидуального профиля. Сводные таблицы.-ООО 

«Издательство «Учитель» 

66.  Недомеркова 

И.Н. 

Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг 

экологической деятельности. 5-6 лет. Игровые карты. Карта 

индивидуального профиля. Сводные таблицы. 

67.  Балберова О.Б. Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг 

изобразительной деятельности. 5-6 лет. Игровые карты. Карта 

индивидуального профиля. Сводные таблицы. 

68.  Балберова О.Б. Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг 

общения и взаимодействия детей. 6-7 лет. Игровые карты. Карта 

индивидуального профиля. Сводные таблицы.-ООО 

«Издательство «Учитель» 

69.  Недомеркова 

И.Н. 

Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг 

экологической деятельности. 5-6 лет. Игровые карты. Карта 

индивидуального профиля. Сводные таблицы. 

Работа с семьей 

70.  Деркунская 

В.А. 

Современные формы вовлечения родителей в образовательный 

процесс ДОО: мастер-классы, проекты, целевые прогулки, 

дистанционные проекты: методическое пособие.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2018 

Психокоррекция 

71.  Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе. Пособие 

для психологов и специалистов коррекционно-развивающего 

обучения.-М.: Айрис-пресс,2005 

72.  Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях.- 

Волгоград, Учитель, 2015 

73.  Рылеева Е.В. Вместе веселее. Дидактические игры для развития навыков 

сотрудничества у детей 4-6 лет.- М: Айрис-пресс,2003 

74.  Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно- 

развивающие занятия детей 5-8 лет.-М.: АРКТИ, 2005 

75.  Федосеева 

М.А. 

Занятия с детьми 3-7 лет по развитию 

эмоционально-коммуникативной и познавательной сферы 

средствами  песочной терапии.- Волгоград, Учитель, 2015 

76.  Кротов В. Сказочная педагогика: Понимание другого.- М.:Книголюб, 

2007 

77.  Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 

5-7 лет. .-М.: АРКТИ, 2014 
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78.  Шарохина 

В.Л. 

Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе.- 

М.:Книголюб,2002 

79.  Арцишевская 

И.Л. 

Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду.- 

М.:Книголюб,2003 

80.  Лесина С.В. 

 

Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению 

детской агрессии.- Волгоград: Учитель, 2008 

81.  Куражева Н.Ю. 

Вараева Н.В.  

 Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет. – Спб., Речь,2016  

82.  Иванова Н.Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: 

диагностика, занятия. Рекомендации.– Волгоград, Учитель 

83.  Васькова О.Ф.,  

Политыкина А. 

Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного 

возраста. Детство-пресс,2017 

84.  Севостьянова 

Е.О. 

Как развить интеллект у ребенка 5-7 лет.- М., ТЦ Сфера, 2020 

85.  Тупичкина Е.А. Мир песочных фантазий. Программа обучения детей рисованию 

песочных картин в технике «Sand-Art» (для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста).- М., Аркти, 2016 

Коррекционно-логопедическая работа 

86.  Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей 

группы компенсирующей направленности ДОО для детей с 

ТНР. ФГОС - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2020 

87.  Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи с 3 до 7 лет. ФГОС. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2021 

88.  Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР. ФГОС - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2020 

89.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). ФГОС. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2021 

90.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе 

группа) . ФГОС - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2021 

91.  Нищева Н.В., 

Гавришева 

Л.Б., 

Кириллова 

Ю.А. 

Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелым нарушением речи (с 

5- до 6 лет и с 6 до 7 лет). – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2021. 

92.  Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда: учебно-методическое пособие. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2020. 

https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/1-programmnoe-obespechenie-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-doo-v-sootvetstvii-s-fgos-do/1-1-obrazovatelnye-programmy1/1-1-2-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/%D0%A3%D0%A2000001894/?sphrase_id=15414
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 43 (далее Программа) определяет содержание и особенности организации 

образовательного процесса в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в образовательном учреждении. МАДОУ № 43 

осуществляет свою деятельность на основании лицензии на образовательную 

деятельность № 07990 от 01.06.2016 г. 

 В детском саду функционирует группа компенсирующей направленностис 

осуществлением квалифицированной коррекции тяжелого нарушения речи (ОНР). 

Направленность деятельности группы отвечает социальному заказу, 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО) и образовательным потребностям родителей 
воспитанников. 

Группа формируется на основании заключений ПМПК Армавирского филиала ГБУ 

КК «Центра диагностики и консультирования».  
 Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет составлена в соответствии с:  

✓ Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г. Ратифицирована постановлением ВС СССР от 
13.06.1990 г. №1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка»); 

✓ Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 1155; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва Санитарные правила СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 г. № 32 г. Москва об «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 г. № 2 г. Москва об «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

✓ Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае»; 

✓ Уставом МАДОУ № 43 г. Армавира. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы формируется как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
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дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров) и обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Для составления обязательной части использовались: 

3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство», авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. и др. (СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.). 

4. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева 

Н.В. (Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2020) 

Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений 

включает вопросы коррекции психопрофилактики, развития личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

Учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей 

и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, 

разработана с учетом парциальных программ. Для составления части, формируемой 

участниками образовательных отношений, использовались следующие авторские 

программы: 

7. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева С.- П., Реноме, 2017 г.; 

8. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности. Лыкова И.А. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 20018 г. 

9. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: Конструирование 

в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. Лыкова И.А.- М.: ИД «ЦВЕТНОЙ МИР», 

2017;  

10. Программа развития речи дошкольников. О.С.Ушакова – Москва: ТЦ «Сфера», 

2018 г.; 

11. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения. Данилова Т.И.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020г. 

12. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2018 г. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

АООП ДО реализуется: 

 в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.;  

 во взаимодействии с семьями детей. 
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В Программе учитываются: 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

       Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации 

       Срок реализации программы — 2 года. 

Цели и задачи Программы 
Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого - 

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание специальных условий 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (детей с нарушением речи), 

их позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

1. реализация адаптированной основной образовательной программы; 

2. коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

3. охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

5. создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

6. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 
и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

10. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

в соответствии с комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. / Н.В.Нищевой 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 



73 

 

обеспечиваетформирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

  ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

  ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

  ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им; 

  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Одно из важных условий реализации АООП ДО МАДОУ № 43 - сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные участники педагогического 

процесса. Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель коллектива - установить партнерские отношения, объединить усилия для 

развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогатить 

воспитательные умения родителей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
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 Возрождение традиций семейного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей 

Наличие разных категорий семей требует осуществления дифференцированного 

подхода во взаимодействии с родителями, изучения их интересов, мнений и запросов на 

оказание образовательных услуг.  

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

ежегодно разрабатывается и является составной частью годового плана работы МБДОУ и 

осуществляется по следующим направлениям: 

- информационно-аналитическое (изучение семьи, ее особенностей); 

- наглядно-информационное (доведение информации о ДОУ, его воспитанниках); 

-познавательное (обогащение знаниями в вопросах развития, воспитания, 

образования детей); 

- досуговое (совместные мероприятия с родителями, участие родителей в 
конкурсах, выставках). 

Режим работы с 7.30 до 17.30, выходные дни суббота, воскресенье и праздничные 

дни. Образовательная деятельность в организации ведется в соответствие с годовым и 

учебным планом, утвержденными Педагогическим Советом ДОУ. 

Режим дня группы составлен в соответствии с действующим СанПиН с учетом 

возрастных особенностей детей. 

С полным содержанием адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 43 разделе Сведения об 

образовательной организации: Образование: АОП ДО МАДОУ № 43. 
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