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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка

Адаптированная образовательная Программа дошкольного образования
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 54 (далее Программа) для детей с тяжелыми
нарушениями речи (далее Программа) определяет содержание и особенности организации
образовательной деятельности в образовательном учреждении.

МБДОУ № 54 осуществляет свою деятельность на основании лицензии на
образовательную деятельность от № 07801 от 25 марта 2016 года.

Программа разработана в соответствии с:
Ø Конституцией РФ;
Ø Конвенцией о правах ребенка ООН;
Ø Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Ø Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;
Ø Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384);

Ø Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Ø Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р;

Ø СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Регистрационный № 28564 от 15.05.2013.

Ø Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038);

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

Ø Уставом МБДОУ № 54.

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.

Для составления обязательной части использовались следующие программы:
 1. Основная образовательная Программа дошкольного образования МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО
САДА № 54;
2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020.

Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений,
использовались следующие авторские программы:
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1. Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.
Парциальная программа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.
2. Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей дошкольного возраста к
национальной культуре народов Кубани/ Е.В.  Березлева, Н.А. Тыртышникова; под общ.ред.
О.Н. Радионовой. – 2 – е изд. – Армавир: РИО АГПУ, 2018.
3. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста. – Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015.
4.  Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию!  Парциальная программа работы по
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста – СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018. – 512с.
5.  Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников.  –  5-е изд.,  дополн.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2020. (Развиваем речь)
6. Парциальная программа туристско-краеведческой деятельности дошкольников
«Туристические тропинки» Плотниченко Н.А., Новаковская Н.Е. и др. – Армавир.: ИП
Молозин А.Д., 2019.

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

Обязательная часть.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров).

Программа направлена на:
 - создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и
всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи).
- создание комплекса коррекционно – развивающей и образовательной деятельности в
группах компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с учетом особенностей
психофизического развития детей данного контингента.
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 8 лет. В содержание АОП
ДОвключены вопросы коррекции, развития личности, способностей детей в разных видах
деятельности и направлениях развития и образования детей: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-
эстетическое развитие.

Программа реализуется:
ü в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности,

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и
апробирует полученные умения;

ü в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по
интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать
проблемные ситуации и др.;

ü 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.
АОП 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).

Структура программы
Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования детей.

Каждая образовательная область включает пояснительную записку, задачи и методы работы
в разных возрастных группах и инструментарий.

1.1.1. Цели и задачи Программы
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; присмотр и уход за детьми.

Задачи:
· реализация адаптированной основной образовательной программы;
· коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
· охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их

эмоционального благополучия;
· обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;

· 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;

· 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;

· формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;

· формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
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· обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

· обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Задачи реализации Программы

Задачи социально-коммуникативного развития  по  парциальной программе
«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. Тимофеевой:

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного
осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков,
компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных
ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм
безопасного поведения;
• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, причинах
их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;
• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять
саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и
окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным
представлениям, элементарным общепринятым нормам;
• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть
возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать
игровую (виртуальную) и реальную ситуации;
• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными
способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля
общения в зависимости от ситуации;
• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения
новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с
особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной
ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения);
• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих
возможность выхода из опасных ситуаций;
• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной
жизнедеятельности;
• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности.

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.
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Задачи познавательного развития по парциальной программе туристско-краеведческой
деятельности дошкольников «Туристические тропинки»

Плотниченко Н.А., Новаковская Н.Е. и др.:

• способствовать формированию первичных представлений о малой родине и
Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, устойчивого
интереса к природе родного края, к окружающему миру;

• содействовать освоению знаний в области физической культуры, туризма,
краеведения, необходимых для успешной социализации ребёнка;

• развивать двигательные способности, психические познавательные процессы;
• содействовать физическому развитию детей, овладению ими доступными

приёмами туристской техники, освоению правил ориентирования на
местности;

• воспитывать ценностное отношение к миру природы, культурно-
историческому наследию, потребность в здоровом образе жизни;

• формировать позитивное отношение к окружающему миру; способствовать
установлению дружеских, межличностных отношений, формировать
готовность ребёнка к совместной деятельности со сверстниками.

Задачи познавательного развития по парциальной программе О.А. Воронкевич
«Добро пожаловать в экологию»:

• Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе посредством
чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным контактом ребенка
с объектами природы, живое общение с растениями и животными.

• Создание условий, для работы по формированию начал экологической культуры
детей, т.е. создание «экологического пространства» - предметно-развивающей
среды экологического развития детей.

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;
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• развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
• ознакомление с книжной культурой, детской литературой и т.д.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

1. принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;

2. принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;

3. принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;

4. принципы интеграции усилий специалистов;
5. принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;

6. принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
7. принцип постепенности подачи учебного материала;
8. принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

Основные принципы дошкольного образования:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого ребенка.
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
10. Индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными

возможностями здоровья).

1.1.3. Значимые характеристики детей дошкольного возраста с нарушением речи
Ребенок с особыми образовательными потребностями – это ребенок снарушениями,

вследствие которых к нему нужно применять особыеобразовательные программы, отличные
от стандартных.
Как правило, особые образовательные потребности возникают у детей с ограниченными
возможностями,  т.е.  детей-инвалидов,  либо других детей ввозрасте от 0  до 18  лет,  не
признанных в установленном порядке детьми - инвалидами, но имеющих временные или
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающихся в
создании специальных условий обучения и воспитания.
Изучая особенности детей с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), Л.С. Выготский
выдвинул положение об общности закономерностей  развития нормального и аномального
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ребенка. В связи с этим в психическом развитии ребенка с аномалиями присутствуют те же
стадии, что и в развитии нормального ребенка. При этом развитие психики детей с ОВЗ
подчиняется тем же основным закономерностям, которые обнаруживаются в развитии
нормального ребенка:

· цикличность психического развития;
· неравномерность психического развития;
· развитие отдельных психических функций на базесформированных ранее;
· пластичность нервной системы;
· соотношение биологических и социальных факторов в процессепсихического

развития.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитиемречи) — это дети

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство
сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие
речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой
системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном
интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, прикотором у детей
с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало
развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и
фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение
всех компонентов речевой деятельности.

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи удошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными
проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина
Р. Е.).

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастнойнормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности. В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи
(Филичева Т. Б.).

Характеристика уровней речевого развития1

Особенности психоречевого развития детей с ТНР
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой
деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере
опосредована речью.

Согласно теории П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий,
на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый
действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи.
К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это
позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие,
перенестись в план внутренней речи.

1Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствие с
ФГОС ДО. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020, с. 76
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Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от
уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под
влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.

 Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает
негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его
личностных качеств.

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или
задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной
памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления.
Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития
познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на
формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками
(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). Данные факторы тормозят становление
игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего
психического развития, и затрудняют переход к более организованной учебной
деятельности.

 Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи
подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении
средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения
является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.

Психолого-педагогическая характеристика детей
с фонетико – фонематическим недоразвитием

Фонетико – фонематическое недоразвитие – это нарушение процессов формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. В речи ребенка с фонетико –
фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков,
отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть
выражена в речи ребенка различным образом:
ü заменой звуков более простыми по артикуляции;
ü трудностями различения звуков;
ü особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия
звуков речи. На недостаточнуюсформированность фонематического восприятия также
указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и
речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты
речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития у данной категории детей
выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная
задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи
детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении
сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с
существительными и т.д.
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Психолого-педагогические особенности детей с ТНР

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают
влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов.
Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную
адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной,
интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость
внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности
смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность
запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в
формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и
другими сторонами психического развития проявляется в специфических особенностях
мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными
операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического
мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие
локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы
– недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения.
Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции.
Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой
моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в
эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная
наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная
раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в
налаживании контактов со своими сверстниками.

У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования
саморегуляции и самоконтроля. Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми
нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально
организованной коррекционной работы. Специальные исследования детей показали
клиническое разнообразие проявлений общего недоразвития речи. Общее недоразвитие речи
сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов. Наиболее часто
встречаются:
- гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной
работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости
и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости,
раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и
головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический
фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия;
 - церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно-психической
истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций активного
внимания и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями
гипервозбудимости, в других – с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности; -
синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса,
нерезко выраженными нарушениями равновесия и координации движений,
недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью
общего и орального праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей характерных
нарушений познавательной деятельности.
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1.2. Планируемые результаты освоения программы

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства исистемные особенности
дошкольного образования делают неправомернымитребования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательныхдостижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в видецелевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собойвозрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к
концудошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена надостижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которыеописаны как основные
характеристики развития ребенка с ТНР. Онипредставлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников наразных возрастных этапах дошкольного детства. В
соответствии сособенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 2

Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений в
рамках реализации парциальных программ

Целевые ориентиры Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой3

Целевые ориентиры Программы «Добро пожаловать в экологию!», О.А.Воронкевич4

Целевые ориентиры Парциальной программы туристско-краеведческой деятельности
дошкольников «Туристические тропинки» Плотниченко Н.А., Новаковская Н.Е. и др.5

Целевые ориентиры Программы по развитию речи, О.С. Ушаковой 6

Целевые ориентиры Парциальной программы «Формирование культуры безопасности у
детей от 3 до 8 лет», Л. Л. Тимофеевой 7

Целевые ориентиры Программы приобщения детей дошкольного возраста к
национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлевой
Е.В., Тыртышниковой Н.А.:

ü проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеетпредставление о ее географической разнообразности, многонациональности,
важнейших исторических событиях;

2Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствие с
ФГОС ДО. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020, с.18
3Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – Изд. второе доп. и
перераб. - СПб.: 2015г., с. 92-95.
4Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста [Текст] – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018, с.15
5Парциальной программы туристско-краеведческой деятельности дошкольников «Туристические тропинки» Плотниченко Н.А.,
Новаковская Н.Е. и др., стр.11.
6Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2020. (Развиваем речь) стр.5.
7Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр.26.
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ü имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своемуи
противоположному полу;
ü понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе,
педагогическая диагностика и мониторинг

Система оценки качества дошкольного образования на уровне ДОО должна
обеспечивать участие всех заинтересованных субъектов, идентифицируемых в этом
пространстве, и в то же время выполнять свою основную задачу: обеспечивать развитие
системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями
Федерального государственного стандарта дошкольного образования.

В ФГОС ДО заявлены приоритеты:

· поддержки разнообразия детства и соответствующей вариативности содержания, форм и
методов дошкольного образования;

· обеспечения развивающего характера дошкольного образования, развития личности
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями;

· открытого характера дошкольного образования, учитывающего интересы и потребности
семьи;

· обеспечения творческого характера профессиональной деятельности и
профессионального развития педагогов в системе дошкольного образования.

Система оценки качества дошкольного образования, должна поддерживать ценности
развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, учитывать факт
разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального
общества. Система оценки качества ДОУ должна поддерживать вариативность
образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих выбор для семьи,
для образовательной организации и для педагогов в соответствии с разнообразием вариантов
развития ребенка в дошкольном детстве.

При реализации ООП МБДОУ будет проводится оценка индивидуального развития
детей в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 3-7
лет, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования) с использованием унифицированных форм «Карты развития»,
предложенных в инструментарии.

Результаты индивидуально-групповой диагностики будут даны по результатам
наблюдений за развитием у детей пяти сфер инициативы.

Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из следующих
частей.

1. Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении,
игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной
активности у детей дошкольного возраста (Приложение № 1 ООП ДО МБДОУ №54)

2. Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах детской
деятельности в диапазоне от 3  до 7  лет (3-4,  4-5,  5-6,  6-7  лет):  (Приложение№ 2  ООП ДО
МБДОУ №54)

Ø в сюжетной игре;
Ø в игре с правилами;
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Ø в продуктивной деятельности;
Ø в познавательно-исследовательской деятельности;
Ø в двигательной активности.

Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует развитию и
проявлению определенной сферы инициативы:

· творческая инициатива,
· инициатива как целеполагание и волевое усилие,
· коммуникативная инициатива,
· познавательная инициатива (любознательность),
· двигательная инициатива.

Каждая из унифицированных карт развития включает описание показателей трех
уровней (низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей в диапазоне от 3 до 7
лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет), в соответствии с разработкой показателей и уровней проявления
инициативы в общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной
практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного возраста.

Рекомендации для педагога по заполнению унифицированных карт развития
деятельности детей в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) (Приложение №3 ООП
ДО МБДОУ №54)

В целом использование унифицированной «Карты развития» позволяет гибко
проектировать образовательный процесс, расширяя или усложняя содержание культурной
практики в 5-и видах деятельности детей, которая соотносится с той или иной сферой
инициативы.

Инструментарий проведения педагогической диагностики поможет педагогам:
· наладить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников;
· обосновать причину успехов или неудач своей работы;
· построить или откорректировать планы воспитательно-

образовательной работы группы;
· доказать правильность своего выбора в преобладании той или

иной культурной практики, вида деятельности для всей группы
или в индивидуальной работе с конкретным ребенком.

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 для инструктора по
физической культуре является: оценка физического развития по пособию «Педагогический
мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального
развития детей» Ю.А. Афонькиной.
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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:
Таблица 1

№
п/п

Название методики Автор

Эмоционально-волевая сфера и межличностные отношения
1. Методика исследования эмоционального состояния ребенка Э.Т.Дорофеева
2. Методика диагностики форм общения М.И.Лисицина
3. Методика исследования межличностных отношений  (адаптированный

вариант)
Рене-Жиль

4. Методика определения страхов А.И.Захаров
5. Диагностика эмоциональных процессов. Графическая методика

«Кактус»
М.А.Панфилова

6. Цветовой тест Люшера Люшер
7. Методика исследования тревожности Р.Тэмпл,  М.Дорки,

Ф.Амен
8. Тест «Несуществующее животное» М.З.Дукаревич
9. Рисуночный тест «Дом-дерево-человек» Дж.Бук

10. Проективная методика «Hand-тест» Э.Вангер, З.Петровский
11. Методика «Лесенка» В.Г.Щур
12. Методика «Два домика» И.А.Паршутин

Когнитивные функции
1. Методики на исследование памяти, внимания, мышления, восприятия

(для детей от 3до 7 лет)
П/ред.С.Д.Забрамной,
О.В.Боровик и Н.ЯСемаго,
М.М.Семаго

Диагностический материал по определению психологической готовности к школе

1. Психологическая готовность к школьному обучению Ермолаева М.В.,
Ерофеева И.Г.

 Исходя из результатов педагогической диагностики составляется программа
индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ:
Коррекционно - развивающие занятия:
Ø индивидуальные;
Ø подгрупповые;
Ø интегрированные с участием разных специалистов.

 Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.
Совместная деятельность детей.
Взаимодействие с социальными партнерами.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
 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. Содержание программы представлено по пяти образовательным областям,
заданным ФГОС ДО:
Ø социально-коммуникативное развитие;
Ø познавательное развитие;
Ø речевое развитие;
Ø художественно-эстетическое развитие;
Ø физическое развитие.

 В каждой образовательной области сформулированы общая целевая направленность,
которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную результативность
(к 6—7 годам), а образовательные задачи и содержание образовательной работы по
реализации этой общей направленности отнесены к календарным возрастам детей.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы

Модель организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР:
Таблица 2

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная
деятельность
детей.

Взаимодействие с
семьями
воспитанников,
социальными
партнерами(детской
поликлиникой,
детской библиотекой,
школой).
МБОУЦДиК

Коррекционно-развивающие
индивидуальные,
подгрупповые, фронтальные,
интегрированные
сучастиемразныхспециалистов
занятия.

Образовательная
деятельность в
ходережимных
моментов.

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми с
ограниченными возможностями здоровья

Таблица 3
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.
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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

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
Таблица 4

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
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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
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 по программе.

2.3.1. Дошкольный возраст
Обязательная часть
Содержание образовательной деятельности с воспитанниками по Программе

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
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При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только
в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов
(как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников).

Содержание образовательной деятельности по Программе отражено в Комплексной
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием) с 3 до 7 лет:

-образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»8;
-образовательная область «Познавательное развитие»9;
-образовательная область «Речевое развитие»10;
-образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»11;
-образовательная область «Физическое развитие»12.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется
посредством парциальных программ, сочетание которых способствует выстраиванию
целостного педагогического процесса в условиях вариативности образования. Парциальные
программы дополняют содержание образовательных областей «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие».

Таблица 5
Образовательные

области
Парциальные программы

Социально -
коммуникативное

развитие

- Тимофеева Л.Л.  Формирование культуры безопасности у детей от 3  до 8  лет.
Парциальная программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС».
- Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. "Мы вместе, но все такие разные" Программа
приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре Народов Кубани.

Познавательное
развитие

- Николаева С.Н.  парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет
- Парциальная программа туристско – краеведческой деятельности дошкольников
«Туристические тропинки». Плотниченко Н.А., Новаковская Н. Е.

Речевое развитие - Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.
Художественно-

эстетическое
развитие

- Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста

8Нищева 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, с. 98.
9Нищева 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, с.90
10Нищева 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, с.78
11Нищева 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, с.107
12Нищева 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, с. 118.
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к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные»
Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А.

Программа дошкольного образования «Мы вместе и все такие разные» - это
программа педагогической поддержки этнической социализации детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения как основы позитивной социализации и
индивидуализации развития личности детей старшего дошкольного возраста в условиях
полиэтнической образовательной среды.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы 13

Парциальная  программа
«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л.

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8
лет» предлагает пути решения поиска путей обеспечения безопасности дошкольников на
основе современных исследований с учетом тенденций развития детской популяции и
системы образования, требований, отраженных в федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» и Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования (ФГОС ДО).
Формы, способы, методы и средства реализации Программы 14

Образовательная область «Познавательное развитие»
Воронкевич О.А. Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!»

Программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения и идеи
современного экологического образования дошкольников, направлена на развитие
познавательного интереса к природе; формирования представления о системном строении
природы.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы 15

Парциальная программа туристско – краеведческой деятельности
дошкольников «Туристические тропинки».

Плотниченко Н.А., Новаковская Н. Е.
 Программа туристско – краеведческой деятельности дошкольников

«Туристические тропинки» направлена на ознакомление дошкольников с социокультурной и
природной средой родного края средствами дошкольного туризма. Программа разработана
на основе методики Т.П. Завьяловой с использованием системы форм, методов и средств,
соответствующих особенностям региона, условиям дошкольной организации, потребностям
воспитанников и т.д.
 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 16

Образовательная область «Речевое развитие»
Программа развития речи дошкольников. Ушакова О.С.

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного
развития детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающих яркость и
выразительность речи через различные виды детской деятельности.

13Авторская 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, 2015 г., с.24-48.
14Тимофеева Л.Л.Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. — СПб.
: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС».с.73.
15Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию
экологической культуры у детей дошкольного возраста – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018. с. 4.
16Парциальная программа туристско-краеведческой деятельности дошкольников «Туристические тропинки»
Плотниченко Н.А., Новаковская Н.Е. и др., стр.17-21
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 17

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. «Ладушки»

Каплунова И., Новоскольцева И.
Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности

поавторской Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» 18

Сочетание и адаптация образовательных программ под условия  воспитания и
обучения детей в МБДОУ № 54 строится по следующим требованиям:

-парциальные программы, используемые в педагогическом процессе,     обеспечивают
целостность педагогического процесса и дополняют друг друга;

- парциальные программы строятся на единых принципах;
- набор программ обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка.

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
Основные задачи воспитания по обеспечению оптимального развития детей

Таблица 6
Задачи воспитателя Критерии правильности действий

педагога
Развивающие занятия

При проведении занятий использовать современные
образовательные технологии, работать в зоне ближайшего
развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и
принципы развивающего обучения, использовать на занятиях
материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям,
историческим и национально-культурным традициям народов
России.

Сохранение интереса детей и их активное
участие в занятии.

Эмоциональное благополучие
Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей,
что означает теплое, уважительное, доброжелательное
отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям,
проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его
эмоциональным состояниям, поддержку его чувства
собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок
чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь
любят, о нем позаботятся.

дети с удовольствием ходят в детский
сад, радуются встрече со сверстниками и
воспитателями.

Справедливость и равноправие
Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей.

Дружелюбное отношение детей друг к
другу независимо от пола, нации, языка,
социального статуса,
психофизиологических и других
особенностей.

Детско-взрослое сообщество
Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого
сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии,
доброжелательности, сотрудничестве всех участников
образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).

Активное и заинтересованное участие
детей в реализации совместных проектов
и общегрупповых событий, наличие в
группе традиций, совместных правил,
умение детей хорошо взаимодействовать
и самостоятельно договариваться друг с
другом.

17Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2020. (Развиваем
речь),с.69
18И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста.- СПб.: ООО «Невская нота», 2015 г., с. 18-29.
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Формирование ценностных представлений
Объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций, воспитание у
дошкольников таких качеств, как:

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;
- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям,

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам,
пожилым людям и пр.;

- традиционные гендерные представления;
- нравственные основы личности — стремление в своих

поступках следовать положительному примеру (быть
«хорошим»).

Проявление у детей таких качеств, как
справедливость, забота о тех, кто слабее,
чувство гордости за свою страну,  за ее
достижения, стремление быть полезным
членом сообщества, умение поступиться
личными интересами в интересах общего
дела.

ПДР (пространство детской реализации)
Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:
-поддержка и развитие детской инициативы, помощь в
осознании и формулировке     идеи, реализации замысла;
-предоставление свободы выбора способов самореализации,
поддержка самостоятельного творческого поиска;
-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка
индивидуальности, признание уникальности, неповторимости
каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского труда и
творчества;
- создание условий для представления (предъявления,
презентации) своих достижений социальному окружению;
 - помощь в осознании пользы, признании значимости
полученного результата для окружающих.

Проявление детьми инициативы и
самостоятельности в различных видах
детской деятельности, проявление
активной жизненной позиции, умения
творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций.

Нацеленность на дальнейшее образование
Развитие познавательного интереса, стремления к получению
знаний, формирование положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование
отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных
ценностей.

Дети любознательны, задают много
вопросов, проявляют интерес к школе,
желание в будущем учиться в школе.

Региональный компонент
В организации и содержании образования учитывать природно-
географическое и культурно-историческое своеобразие региона,
воспитывать интерес и уважение к родному краю.

Дети проявляют интерес и уважение к
родному краю, имеют представление об
его основных достопримечательностях.

Предметно-пространственная среда
Использовать все возможности для создания современной
предметно-пространственной среды в соответствии с
требованиями Программы.

Каждый ребенок может найти себе
занятие по своим интересам (дети
свободно ориентируются в пространстве
группы, знают, что где лежит, имеют
свободный доступ ко всем материалам и
пр.).

Взаимодействие с семьями воспитанников

Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по

выбору и интересам. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых  с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является
главным условием развития и поддержки детской инициативы.

Таблица 7
Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы

Творческая инициатива (включенность в -поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение,
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сюжетную игру как основную творческую
деятельность ребенка, где развиваются
воображение, образное мышление)

обеспечение игрового времени и пространства;
-поддержка самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности

Инициатива как целеполагание и волевое
усилие (включенность в разные виды
продуктивной деятельности  -  рисование,
лепку, конструирование, требующие
усилий по преодолению  "сопротивления"
материала, где развиваются
произвольность, планирующая функция
речи)

-недирективная помощь детям, поддержка детской
самостоятельности в разных видах изобразительной,
проектной, конструктивной деятельности;
-создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников  совместной деятельности,
материалов

Коммуникативная инициатива
(включенность ребенка во взаимодействие
со сверстниками, где развиваются эмпатия,
коммуникативная функция речи)

-поддержка взрослыми положительного, доброжела-
тельного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
-установление правил поведения и взаимодействия в
разных ситуациях

Познавательная инициатива -
любознательность (включенность в
экспериментирование,   познавательно-
исследовательскую деятельность, где
развиваются способности устанавливать
пространственно-временные, причинно
следственные и родовидовые отношения)

-создание условий для принятия детьми решений,
выражения своих чувств и мыслей;
-создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности,
материалов

Старший и подготовительный дошкольный возраст (5-8 лет)
Переход к старшему дошкольному возрасту связан с изменением статуса ребенка

в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми
старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое
положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы –
помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы
готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых,
значимых для их развития задач.

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для
развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними
все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь минимальной: лучше дать
совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.
Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи,
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений,
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных
действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в
поведении и общении ребенка со взрослыми.

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как
раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя
вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на
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себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве
быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет».
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим
вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности.

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро
переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает
свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять
уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми
универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее
достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах
деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные
модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является
творчество. Задача воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому способствует
создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно - изобразительной
деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это – обязательные элементы
образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой
деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения
замысла, способов и формы его воплощения.

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и
записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их,
придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы,
побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это новые игры и
материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки,
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая
загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания.
«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего
мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» –
подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими
дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые
детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это «посылки из космоса»,
таинственные письма сувлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических
устройств, зашифрованные записи и пр.

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость
открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых
знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и
сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам,
вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга
становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к
овладению чтением.

Для развития детской инициативы и творчества проводятся такие мероприятия,
как «Праздник взросления», «Осенняя ярмарка», «Мыльная феерия» и др. В такие дни виды
деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным
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тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной
деятельности решаются многие важные образовательные задачи.

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для
развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию
детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения
компетентности родителей в области воспитания.

Обязательная часть
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

отражены в Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием) с 3 до 7 лет19

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Одно из важных условий реализации ООП ДО МБДОУ № 54 - 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:

v Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
v Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
v Возрождение традиций семейного воспитания.
v 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. С этой целью педагогическим коллективом созданы
следующие условия:

Таблица 8
Социально-правовые: Информационно-

коммуникативные:
Перспективно-целевые:

построение всей работы
основывается на федераль-
ных, региональных, муни-
ципальных нормативно-
правовых документах, а также
в соответствии с Уставом
ДОУ, договорами
сотрудничества, определя-
ющими функции, права и
обязанности семьи и

предоставление родителям
полноты информации о
реализуемых программах, о
специфике образовательного
процесса, о достижениях и
проблемах в развитии ребенка,
о безопасности его пребывания
в ДОУ

наличие планов работы с
семьями на перспективу,
обеспечение прозрачности и
доступности для педагогов и
родителей данных планов,
предоставление родителям
права участвовать в разработке
индивидуальных проектов,
программ и выборе точек
пересечения семьи и ДОУ в

19Нищева 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
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дошкольного образователь-
ного учреждения

интересах развития ребенка

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).

Система взаимодействия с семьей
Таблица 9

Участие родителей в
жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
 сотрудничества

В проведении
мониторинговых

исследований

Анкетирование 2-3 раза в год
Социологический опрос

По мере необходимостиИнтервьюирование
«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 (ежеквартальная
газета «Буратино», стенды, папки-

передвижки и т.д.)

1 раз в квартал

Родительский клуб «Молодая семья» По годовому плану
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

деятельности,
направленной  на

установление
сотрудничества и

партнерских
отношений с целью

вовлечения родителей
в единое

образовательное
пространство

Дни открытых дверей 3 раз в год
Дни здоровья 1 раз в квартал

Совместные праздники, развлечения По плану
Встречи с интересными людьми По плану

Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах

Постоянно по годовому
плану

Мероприятия с родителями в рамках
проведения акций, инновационной и

проектной деятельности 2-4 раза в год

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников
 по образовательным областям

                                                                                                                           Таблица 10
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Образовательные
области

и направления
организации

жизнедеятельности
детей

Содержание

Социально-коммуникативное развитие

Овладение основами
собственной безопасности

и безопасности
окружающего

мира

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. Направлять
внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать
опасности. Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
дома (не держать в доступном для ребенка месте лекарства, бытовую химию,
спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с
открытыми окнами). Создавать условия (соблюдение техники безопасности
при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах,
горках, во время отдыха у водоема и т.п.) для безопасности пребывания на
улице. Информировать о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при необходимости
называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости
звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). Помогать в планировании
выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных
ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в поведении ребенка. Знакомить с
формами работы детского сада по проблеме безопасности детей.

Овладение
коммуникативной

деятельностью

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ребенка
в семье и детском саду. Рассказывать о ценности диалогического общения
(обмен информацией, эмоциями, познание). Демонстрировать уместность и
ценность делового, эмоционального общения, показывать значение теплого,
доброго общения с ребенком, не допускающего грубости. Побуждать
родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
разрешать конфликтные ситуации.

Овладение
элементарными
общепринятыми

нормами и правилами
поведения в социуме

Показывать родителям влияние семьи и ее членов на развитие и
формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребенка.
Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную
социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать осознавать
негативные последствия деструктивного общения в семье.

Овладение
элементарной трудовой

деятельностью

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних
обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с возможностями трудового
воспитания в семье и детском саду. Знакомить с лучшим опытом семейного
трудового воспитания. Побуждать родителей знакомить с профессиями
близких взрослых,  с домашним трудом,  с трудовыми обязанностями членов
семьи. Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий,
традиций в семье, городе.
Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома,
в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства единения,
радости, гордости за результаты общего труда. Проводить совместные с
родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению,
строительству снежных фигур на территории детского сада.

Познавательное развитие

Овладение
познавательно-

исследовательской
деятельностью

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребенка.
Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
сверстниками и взрослыми. Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий,
музеев, выставок для получения разнообразных впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и
др.).
Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей
познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты
с семьей.

Речевое развитие
Обогащение

активного словаря
в процессе восприятия

художественной
литературы

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения,
способствующего развитию активного и пассивного словаря, словесного
творчества. Рекомендовать произведения для домашнего чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей.
Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и художественных
фильмов на развитие художественного вкуса у ребенка.
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Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с
работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п.

Художественно-эстетическое развитие

Развитие
детей в процессе

овладения
изобразительной
деятельностью

Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность. Организовывать выставки семейного художественного
творчества (достижения взрослых и детей). Создавать условия в ДОО для
совместных занятий путем организации художественно - эстетических
кружков (рисунок,  живопись,  лепка и пр.).  Побуждать к посещению музея
изобразительных искусств, художественных выставок, мастерских
художников.

Развитие
детей в процессе

овладения музыкальной
деятельностью

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на
психическое здоровье ребенка. Рекомендовать музыкальные произведения
для прослушивания дома. Информировать родителей о концертах,
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующей возникновению
ярких эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-литературные
гостиные, праздники).

Физическое развитие

Овладение
элементарными нормами
и правилами здорового

образа жизни

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребенка. Информировать
о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье (спокойное
общение, питание, закаливание, движение, переохлаждение,
перекармливание и др.). Ориентировать на совместное чтение литературы,
просмотр художественных и мультипликационных фильмов с ребенком.
Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском
саду, городе. Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на
оздоровление дошкольников.

Овладение
двигательной

деятельностью

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного
физического развития ребенка. Ориентировать на формирование у детей
положительного отношения к физкультуре и спорту. Стимулировать к
совместным спортивным занятиям, подвижным играм, прогулкам в лесу
(парке); созданию спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря
(мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). Информировать о
задачах физического развития на разных возрастных этапах развития.
Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребенка.
Информировать о взаимосвязи показателей физической подготовленности со
здоровьем ребенка. Знакомить с опытом физического воспитания в других
семьях, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных
физических качеств, потребность в движении. Создавать условия в детском
саду для совместных занятий путем организации секций или клубов
(любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать к участию в спортивных
мероприятиях в детском саду, городе.

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья

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;
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 - 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; 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-медико-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);
-выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития детей с

ТНР;
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с

ТНР;
-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:
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- 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.

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.
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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.
В задачу воспитателя группы для детей с нарушениями речи входит обязательное

выполнение требований, а также решения коррекционных задач в соответствии с
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования,
направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой,
интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта.

При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся
отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об
окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных
анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных
возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.
Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к
дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами
деятельности, которые предусмотрены программой детского сада.

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель учитывает
индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствует
развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления.

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском
коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных
переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям.
Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в
значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных
отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые
отношения. В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием
речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса.

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным
использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников,
усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной
форме исправляет речь ребенка. Для того, чтобы дети под руководством воспитателя
научились слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно
исправлять их, воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к
самостоятельному исправлению ошибок. Речь воспитателя является образцом для детей с
речевыми нарушениями, поэтому она должна быть четкой, предельно внятной, хорошо
интонированной, выразительной. При формировании у детей навыков самообслуживания,
культурно – гигиенических навыков и элементов труда воспитатель использует различные
речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному
закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка,
полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать – развязывать,
грязный – чистый, мокрый – сухой и др.). Одно из основных мест в развитии речи детей
занимает ручной труд в детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки,
сувениры и т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их
пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты
труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы.
Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине.
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Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями,
расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей
базой для развития речи и мышления. Воспитатель создаёт ситуации, заставляющие детей
разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными
явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.).
Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной
обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического
взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме
небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения.

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя:
Таблица 11

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 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
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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:
ü во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами

детской деятельности; всестороннем воздействии содержания, методов, приемов
и средств коррекции на психику ребенка;

ü в компенсаторном развитии средствами деятельности (игры, труда, 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:
ü в старшей группе - 20 - 25 минут;
ü 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
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(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;
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
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•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;

· 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.
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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:

ü помощь детям в адаптации к детскому саду;
ü проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции

отклонений в их развитии;
ü определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;
ü диагностика деятельности детей;
ü организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;
ü диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).

Работа с родителями:
ü психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации,

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком);
ü развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в

процессе общения;
ü снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;
ü обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми

старшего дошкольного возраста;
ü ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов

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

Работа с педагогами:
ü индивидуальное и групповое консультирование;
ü подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.;
ü повышение психологической компетенции педагогов.

Основные направления коррекционной работы педагога - психолога.
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются:
ü индивидуализация образования;
ü реализация компетентностного подхода;
ü учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей

воспитанников;
ü формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе в

соответствии с индивидуальными особенностями и способностями;
ü формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью

сохранения и укрепления физического, психологического и социального
здоровья;

ü мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
ü использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и

развитие консультационной помощи детей с ОВЗ;
ü диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения

(индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень МБДОУ);
ü вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);
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ü психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных
уровнях;

ü обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной
перспективы развития;

ü формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;

ü учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников;
ü 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 МБДОУ 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 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.
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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 МБДОУ.

 Обязательно проводится консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией
воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ и семье в интересах ребенка,
тематические групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей.Педагог-
психолог может инициировать иные формы работы с персоналом МБДОУ с целью
личностного и профессионального роста.

Просветительская работа.
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов,

администрации МБДОУ 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.

 Психологическая коррекция - это систематическая работа педагога-психолога
направленная на специфическую помощь детям. Работа ведется по согласованию с
родителями и администрацией МБДОУ в следующих формах:

ü подгрупповые психокоррекционные занятия;
ü тренинговые занятия с педагогами, специалистами;
ü занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению;
ü тематические занятия с родителями.

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи:
ü развитие познавательной активности детей;
ü нормализация познавательной деятельности, формирование умения ориентироваться

в задании, воспитание самоконтроля и самооценки;
ü развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением

знаниями и представлениями об окружающей действительности;
ü психокоррекция поведения ребенка;
ü формирование навыков общения, правильного поведения.

Основные направления коррекционной работы:
Ø развитие графических навыков.
Ø развитие зрительного восприятия и узнавания;
Ø развитие зрительной и слуховой памяти;
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Ø развитие пространственных представлений и ориентации;
Ø развитие внимания;
Ø умения работать по инструкции, алгоритму;
Ø умения планировать деятельность.
Ø коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;
Ø расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.

 Для решения задач и реализации направлений используются следующие средства
коррекционно – развивающего воздействия:

· Предметно-манипулятивные;
· Двигательно-экспрессивные;
· Изобразительно-графические;
· Музыкально-ритмические;
· Вербально-коммуникативные.
· Развитие высших психических процессов.

Система психолого-педагогической помощи:
Ø Первичное комплексное диагностическое обследование детей всеми специалистами.
Ø Занесение всех сведений о ребенке в индивидуальную карту развития.
Ø Разработка индивидуальной коррекционно-образовательной программы для каждого

воспитанника и планирование коррекционной работы по социально-личностному
развитию ребенка.

Ø Повторный ПМПк. Корректировка индивидуальной программы развития ребенка.
Ø Определение педагогического режима учреждения (создание условий, комплексный

подход).
Ø Утверждение программы на ПМПк.
Ø Заключительные ПМПк, подведение итогов коррекционной работы и результаты

подготовки ребенка к школьному обучению.
Ø Разработка рекомендаций по дальнейшему обучению в школе (класс коррекции,

общеобразовательная школа).

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

МБДОУ № 54, 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, 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 (далее - РППС) в МБДОУ № 54

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. При проектировании
РППС МБДОУ учитывает особенности всей образовательной деятельности,
социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных
и адаптированных образовательных программ, возможности и потребности участников
образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ,
участников сетевого взаимодействия и пр.). РППС  создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.

Таблица 12
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

Трансформи-
руемость

пространства

-возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей

Поли-
функциональ-

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды (н-р, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.);
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ность
материалов

-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 образовательного процесса
Таблица 13

Вид помещения,
функциональное использование

Оснащение помещения

Групповые комнаты

Развивающие игры
•    Сенсорное развитие
•    Познавательное развитие (в т.ч.
сенсорное)
• Речевое развитие
• Социально-коммуникативное
развитие

• Дидактические игры на развитиепсихических функций -
мышления, памяти, внимания, воображения
• Дидактические материалы по сенсорике,математике, развитию
речи, обучению грамоте
• Географический глобус
• Карта России, карта Армавира
• Муляжи овощей и фруктов
• Календарь погоды
• Плакаты и наборы дидактических материалов, наглядных
материалов с изображением животных, птиц, насекомых,
обитателей морей и рек, рептилий

Самостоятельная деятельность
•    Сюжетно-ролевые игры
•    Самообслуживание
•    Трудовая деятельность
•    Самостоятельная творческая
      деятельность
•    Ознакомление с природой, труд в
природе

• Магнитофон, аудиозаписи, ММ-установка, СD, DVD-диски
• Детская мебель для практической деятельности детей -
 ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Ателье», «Школа»,
«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека» и др.
• Центр природы и экспериментирования
• Центр конструктивной деятельности
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото
• Развивающие игры по математике, логике
• Различные виды театров
Спальное помещение

•    Дневной сон
•    Гимнастика после сна

• Спальная мебель
• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:
ребристая дорожка, массажные коврики
Раздевальная комната

•     Информационно-
просветительская работа с
родителями

• Информационный уголок
• Выставки детского творчества
• Наглядно-информационный материал для родителей
• Физкультурный уголок
Методический кабинет
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•      Осуществление
организационно-методической
деятельности
•      Выставка дидактических игр по
организации работы с детьми
по различным направлениям
развития и образования
•      Выставка изделий народно-
прикладного искусства

• Библиотека педагогической и методической литературы
• Библиотека периодических изданий
• Пособия для занятий
• Опыт работы педагогов
• Материалы консультаций, семинаров, практикумов и др.
• Демонстрационный, раздаточный, иллюстративный
материал
• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель,
Хохлома, Палех, Жостово, матрешки и др.
• Скульптуры малых форм (глина, дерево)

Кабинет педагога-психолога
•      Психолого-педагогическая
       диагностика
•      Коррекционная работа  детьми
•      Индивидуальные консультации

• Детская мягкая мебель, журнальный стол, стул
• Диагностический материал для психолого-педагогического
обследования детей
• Игровой материал, развивающие игры

Кабинет учителя-логопеда
•      Логопедическая диагностика
•      Коррекционная работа

• Индивидуальные
консультации

• Диагностический материал для логопедического
обследования детей
• Игровой материал, развивающие игры

Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя
•      Занятия по музыкальному
воспитанию, хореографии
•      Индивидуальные занятия
•      Тематические досуги,
развлечения
•      Театральные представления
•      Праздники и утренники
•      Родительские собрания и пр.
        мероприятия для родителей

• Библиотека методической литературы, сборники нот
• Детские хохломские стулья и столы
• Шкаф для дидактических пособий, игрушек, атрибутов
и прочего материала
• Музыкальный центр, пианино, музыкальные инструменты
• Детские и взрослые костюмы
• Подборка DVD-дисков с музыкальными произведениями
• Ширма для кукольного театра, различные виды театров

Физкультурный зал
•     Физкультурные занятия • Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
•     Развлечения, праздники • Мини-батут
•      Консультативная работа • Сухой бассейн

с родителями и воспитателями • Магнитофон
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для общения и
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой
вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.

На прогулочных участках выделены зоны для общения и совместной деятельности
детей из разных возрастных групп и взрослых. Воспитанники имеют возможность
безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ (в том числе для
реализации навыков юных туристов в самостоятельной двигательной деятельности на
территории детского «Панда-парка», для проведения познавательно-исследовательской
деятельности детей на участках и объектах ДОУ), а также к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.

Оснащение ДОУ современной оргтехникой существенно повлияло на рост
педагогической информационной компетентности. Электронные образовательные ресурсы
(учебные материалы, для воспроизведения которых используют электронные устройства)
являются неотъемлемой частью нашего детского сада. Техническая инфраструктура
информационной среды  дошкольного учреждения включает в себя 3 компьютера, которые
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используются в управлении образовательным учреждением, мультимедийное оборудование:
1 ноутбук, 5 демонстрационных экранов,  5 проекторов, 2 многофункциональных устройства
(принтер, сканер, копир), принтер, 1 DVD–проигрыватель, музыкальный центр. Имеется
электронная почта, создан  официальный сайт нашего учреждения, работа по
содержательному наполнению которого осуществляется постоянно.

Для повышения качества педагогического процесса  педагоги в своей практике
используют ММ-презентации, слайд-шоу, видео-фрагменты, обучающие программы и др.,
т.к. материал, представленный различными информационными средами (звук, видео,
графика, анимация) легче усваивается дошкольниками.

В ДОУ активно используется мультимедийная техника по всем направлениям
воспитательно-образовательной работы. Мультимедийное оборудование  активно
используется на родительских собраниях, городских методических объединениях, досуговых
мероприятиях, мастер-классах. Педагоги ДОУ участвуют в разработке электронных
образовательных ресурсов (ММ-презентаций) для занятий с детьми разных возрастов, в
психолого-коррекционной работе.

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы

МБДОУ № 54 обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь
обозначенные Программой цели и выполнить задачи.

В учреждении имеется одиннадцать зданий. В детском саду имеются: групповые
помещения — 9, кабинет заведующего — 1, методический кабинет — 1, кабинет психолога
— 1, кабинет логопеда — 2, музыкальный зал – 2,   физкультурный зал – 1,  пищеблок — 1,
прачечная — 2, гладильная — 2,  медицинский блок – 1. Территория учреждения
оборудована 9 игровыми площадками, спортивными площадками, представляющими собой
мини-стадионы.

Помещения и территория ДОУ соответствуютсанитарным требованиям к
наполняемости группы детского сада (количество детей в группе соответствует площади
групповой (игровой) комнаты), противопожарным правилам, правилам охраны труда,
требованиям антитеррористической безопасности

В ДОУ имеется современная информационно-техническая база: электронная почта,
точка доступа к сети Интернет, современные технические средства обучения, современное
оборудование для обработки информации, оргтехника.

Функционирует постоянно действующий официальный сайт учреждения.
Здания детского сада светлые, имеется централизованное отопление от котельной,
размещённой на территории ДОУ, вода, канализация, сантехническое оборудование в
удовлетворительном состоянии.

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. Групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную и обеденную зоны оборудованы согласно
санитарных правил и нормативов. При создании предметно-развивающей среды учтены
возрастные, индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы постепенно
пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными
стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой
«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития,
социализации и коррекции. В МБДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а
созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей,
направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.
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В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-классов, открытых
занятий, утренников и других различных мероприятий широко используются современные
информационно-коммуникационные технологии.

Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует
познавательную, творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм
активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и
комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка,
обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.

Исходя из приоритетного направления ДОУ (организация детского туризма), а также
наличия групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, приоритетом в работе детского
сада является физкультурно-оздоровительное направление. Особое внимание уделяется
работе по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников.

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: соблюдение
режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика на воздухе (исключая
зимний период), воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного
режима в группах и на прогулках, закаливающие мероприятия, длительные прогулки и
походы за территорию ДОУ.

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает:
Таблица 14

п/п Наименование Оснащение
1. Групповые

помещения с
отдельными
спальнями(9 групп)

групповые помещения в полном объеме оснащены новейшей,
современной мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным
особенностям воспитанников

2. Холлы, коридоры
детского сада

информационные стенды: «ГО и ЧС», «Пожарная безопасность»,
«Охрана труда», «Здоровое питание», «Физкульт-привет!»,
«Музыкальный калейдоскоп», «Мой профсоюз», «Информация»

3. Прачечная,
гладильная.

стиральная машина (2), ванна,  электроутюг,  стеллажи для белья (4),
стол.

4. Пищеблок электроплита, жарочный шкаф,· электрическая мясорубка,·
холодильники бытовые(4),· протирочная машина, стеллаж под
посуду,  раковина (6),  столы из нержавеющей стали (4),
электрическая сушка для рук,  шкаф под ножи,  шкаф для
хранения хлеба, кухонная утварь.

5 Музыкально-
физкультурный зал

музыкальный центр (2 шт), синтезатор, пианино, подборка CD-
дисков, музыкальные инструменты для детей,· детские стульчики,
стулья для взрослых,  атрибуты к играм,  декорации к музыкальным
мероприятиям, костюмерная с костюмами (детскими, взрослыми).
шведская стенка, гимнастические скамьи (4), спортинвентарь,
массажные дорожки, спортивный уголок, мягкий мяч, мягкие модули
и другой спортивный инвентарь

6 Кабинеты педагога-
психолога, учителя-
логопеда

детские столы и стулья,  зеркало для проведения мимической и
артикуляционной гимнастики, развития эмоциональной сферы,
учебная и релаксирующая зоны, доска с магнитами, стол, шкафы (4)

7 Медицинский блок:
кабинет медсестры,
изолятор,
процедурный
кабинет

медицинская документация, ростомер, медицинские весы,
холодильник (1), медицинский столик (2), медицинский шкаф (2),
кушетка (2), ширма, стерилизатор, шкаф для медицинского
персонала, другой медицинский инструментарий.

8 Кабинет
заведующей

нормативно-правовая база для управления ДОУ,  шкаф для
документов, рабочий стол, кресло, стул (4), компьютер, принтер
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9 Методический
кабинет

библиотека методической и детской литературы; нормативная
документация; периодика; подборка обучающих презентаций для
педагогов и детей; дидактические пособия для занятий; архив
документации; шкаф книжный (4), стол рабочий (3), стол
компьютерный, принтер (2), компьютер (2).

10 Склад продуктовый стеллаж для хранения продуктов, холодильники бытовые (2),·
холодильные камеры (1), весы бытовые, стол для сопроводительных
документов, раковина для мытья рук.

11 Склад стеллаж для хранения моющих средств, стеллаж для хранения
мягкого инвентаря, стеллаж для хранения посуды

12 Хозяйственное
помещение

уборочный инвентарь, газонокосилка, хозяйственный инвентарь,
строительные материалы.

13 Территория ДОУ веранды (9), спортивный комплекс, выносной материал, мини-
стадион, экологическая и туристская тропа с объекты города и края

3.4. Планирование образовательной деятельности
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:

Ø явлениям нравственной жизни ребенка;
Ø окружающей природе;
Ø миру искусства и литературы;
Ø традиционным для семьи, общества и государства праздничным

событиям;
Ø событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности

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

Ø сезонным явлениям;
Ø народной культуре и традициям.

 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.
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Комплексно- тематическое планирование работы учителя-логопеда в старшей
группе компенсирующей направленности

Таблица 15

Месяц
Неделя

I II III IV
Октябрь «Осень» «Овощи. Огород» «Сад. Фрукты» «Лес. Грибы.

Ягоды»

Ноябрь «Одежда» «Обувь» «Игрушки» «Посуда»

Декабрь «Зима.
Зимующие

птицы»

«Домашние
животные зимой»

«Дикие
животные

зимой»

«Новый год»

Январь
«Мебель» «Транспорт» «Профессии на

транспорте»

Февраль «Детский сад.
Профессии»

«Профессии.
Швея»

«Профессии на
стройке» «Наша армия»

Март «Весна» «Комнатные
растения»

«Аквариумные и
пресноводные

рыбы»

«Санкт-
Петербург»

Апрель «Весенние
сельскохозяйст

венные
работы»

«Космос» «Хлеб» «Почта»

Май «Правила
дорожного
движения»

«Насекомые и
пауки»

«Времена года.
Лето»

«Полевые
цветы»

Комплексно- тематическое планирование работы учителя-логопеда в
подготовительной к школе группе компенсирующей направленности

Таблица 16
Месяц Неделя

I II III IV
Сентябрь «Осень. Осенние

месяцы.
Периоды осени.

Деревья осенью»
Октябрь «Овощи. Труд

взрослых на
полях и

огородах»

«Фрукты.
Труд взрослых

в садах»

«Насекомые и
пауки»

«Перелетные
птицы.

Водоплавающие
птицы»

Ноябрь «Ягоды и
грибы. Лес

осенью»

«Домашние
животные»

«Дикие
животные

наших лесов»

«Одежда, обувь,
головные
уборы»

Декабрь «Зима.
Зимующие

птицы»
«Мебель» «Посуда» «Новогодний

праздник»
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Январь
«Транспорт»  «Профессии» «Труд на селе

зимой»

Февраль

«Орудия
труда.

Инструменты»

«Животные
жарких стран»

«Комнатные
растения»

«Аквариумные и
пресноводные

рыбы.
Животный мир

морей и
океанов»

Март «Ранняя весна.
Мамин

праздник»

«Наша Родина
– Россия»

«Москва –
столица
России»

«Санкт-
Петербург»

Апрель «Мы читаем.
С.Я. Маршак»

«Мы читаем.
К.И.

Чуковский»

«Мы читаем.
С.В.
Михалков»

«Мы читаем.
А.Л. Барто»

Май «Поздняя
весна.

Весенние
цветы.

Перелетные
птицы весной.

Насекомые
весной»

«Мы читаем.
А.С. Пушкин»

«Школа.
Школьные

принадлежности.
Лето»

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.)

 Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются также тематические
вечера досуги, 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.

Структура образовательного процесса.
В образовательный процесс включены следующие блоки:

1. организованная образовательная деятельность;
2. образовательная деятельность в режимных моментах;
3. самостоятельная деятельность детей;
4. образовательная деятельность в семье.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на
тезисы Н.А. Коротковой:

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и

дисциплинарного принуждения).



49

3. Свободное общение и перемещение детей, но время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства).

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).

3.5. Режим дня и учебный план

Режим работы МБДОУ  № 54 - 10-ти часовой (7.00 – 17.00).
Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение

периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразное чередование различных
видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования: определенную продолжительность
занятий, труда  и рациональное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон;
достаточное пребывание на воздухе.

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: первый -
с 01.09 по 31.05 и второй - с 01.06 по 31.08  периоды года.

 На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по
показаниям.Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей
продолжительности инкубационного периода заболевания.Образовательная деятельность по
образовательным областям «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка), «Физическое
развитие» в период карантина проводится в групповом помещении. В соответствие с
СанПиН помещение обеззараживается и проводится дополнительная обработка игрушек.

В период летней оздоровительной кампании в МБДОУ № 54 действует
оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с
климатическими условиями юга (высокой дневной температурой). В летне-оздоровительный
период в МБДОУ № 54 образовательная деятельность проводится согласно
образовательному  проекту «Здравствуй, лето!» в режимных моментах через
индивидуальную работу, самостоятельную деятельность, экскурсии, беседы, увеличивается
режим прогулки. Контроль выполнения режимов дня осуществляют: заведующий, старший
воспитатель, медицинская сестра. Режим дня является примерным, его можно
корректировать с учетом особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей,
климата региона, времени года, длительности светового дня.

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.
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Режим дня
в группе  компенсирующей направленности

для детей с ТНР (первый период)
Таблица 17

Режимные
моменты

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Прием детей, осмотр,
совместная игровая
деятельность

7.00 – 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00

Утренняя гимнастика
(гр)

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10

Утренний круг 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30
Подготовка к
завтраку,
гигиенические
процедуры

8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40

Завтрак 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55
Самостоятельная
игровая
деятельность,
подготовка к
непрерывной
образовательной
деятельности

8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00

Непрерывная
образовательная
деятельность (в т.ч.
коррекционные
занятия)

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
10.00– 10.20
16.00– 16.20

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
10.00 –
10.20

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

11.45 – 12.15

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
12.00 –
12.20

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
10.20 –
10.40

Второй завтрак 10.20 – 10.30 10.20 -10.30 9.50 – 10.00 9.50 –
10.00

10.40 –
10.50

Подготовка к
прогулке, прогулка,
общение,
самостоятельная
игровая деятельность
на прогулке,
возвращение с
прогулки

10.30 – 12.30 10.30-12.30 10.00 – 12.30 10.00-
12.30

10.50 -
12.30

Подготовка к обеду,
гигиенические
процедуры

12.30 – 12.40 12.30 -12.40 12.30 – 12.40 12.30 –
12.30

12.30 –
12.40

Обед 12.40 – 12.55 12.40 -12.55 12.40 – 12.55 12.40 –
12.55

12.40 –
12.55

Подготовка ко сну,
дневной сон

12.55 – 15.00 12.55 -15.00 12.55 – 15.00 12.55 –
15.00

12.55 –
15.00

Постепенный
подъем, гимнастика
после сна,
гигиенические
процедуры,
совместная игровая
деятельность

15.00 – 15.25 15.00 -15.25 15.00 – 15.25 15.00 –
15.25

15.00 –
15.25

Полдник 15.25 – 15.40 15.25 -15.40 15.25 – 15.40 15.25– 15.20 –
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15.40 15.40
Организованная
образовательная
деятельность,
вечерний круг,
подготовка к
прогулке, прогулка,
самостоятельная
деятельность на
прогулке

15.40 – 17.00 15.40-17.00 15.40 – 17.00 15.40 -
17.00

15.40 - 17.00

Уход детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

Режим дня
в группе  компенсирующей направленности

для детей с ОНР (второй период)
Таблица 18

Вид деятельности Время
Прием, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.00
Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10
Утренний круг 8.10 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00
Работа ОО «Физическая культура», «Художественно-эстетическое
развитие»

9.00 – 10.20

Второй завтрак 10.20 – 10.30
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30 – 12.20
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.20 – 12.30
Обед 12.30 – 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.30
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30 – 15.40
Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 15.55.
Совместная, самостоятельная игровая деятельность,
подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на
прогулке

15.55 – 17.00

Уход детей домой 17.00

Учебный план
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,

последовательность и распределение количества непрерывной образовательной
деятельности, иных видов образовательной деятельности.

Учебный план представляет собой расписание непрерывной образовательной
деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с
распределением времени на основе действующего СанПиН.

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки физического,
интеллектуального и эмоционального состояния воспитанников.

Задачами учебного плана являются:
ü Повышение качества образования посредством обеспечения целостности и единства
воспитательно – образовательного процесса.
ü Реализация ООП ДО МБДОУ № 54 с учетом индивидуальных потребностей, возрастных
и психофизических особенностей воспитанников.
ü Регулирования объема образовательной нагрузки при проведении непрерывной
организованной образовательной деятельности.
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Учебный год в МБДОУ № 54 рассчитан с 1 сентября по 31 мая.
Учебный план принимается на заседании Педагогического совета ОУ. Все изменения,

вносимые должностными лицами, утверждаются приказом заведующего ДОО, доводятся до
всех участников образовательного процесса.

Летний оздоровительный период длится с 01.06. по 31.08. Воспитательно-
образовательная работа ориентирована на культурно – досуговую деятельность, мероприятия
физкультурно-оздоровительной и художественно – эстетической направленности,
деятельность по выбору детей. В летний период организуются подвижные и спортивные
игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок.

Система коррекционно-развивающей работы в ДОУ предусматривает взаимодействие
и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения
и родителей (законных представителей) дошкольников. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание и коррекцию зрительного восприятия, на
коррекцию психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное
развитие.

Учебный план МБДОУ №54 имеет свою структуру. В ней выделены две части:
обязательная и часть формируемая участниками образовательных отношений. Обе части
учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг
друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие детей. В плане
устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой
участниками образовательных отношений:

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  составляет  не более
40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных
программ дошкольного образования.

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных учреждений.

Учебный план
в группе  компенсирующей направленности
 для детей с ТНР в 2020 – 2021 учебном году

Таблица 19
НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОО Базовый вид деятельности Старшая  /
Подготовительная

В
неделю

В
месяц

В год

Познавательно
е развитие

Ознакомление с предметным
миром и социальным
окружением

0,5/0,5 2/2 18/18

Ознакомление с миром природы 0,5/0,5 2/2 18/18
Математическое развитие 1/2 4/8 36/72

Речевое
развитие

Коррекционно-логопедическое 4/4 16/16 128/132

Художественно
-эстетическое

Рисование 2/1 8/4 72/36
Лепка 0,5/0,5 2/2 18/18
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развитие Аппликация 0,5/0,5 2/2 18/18
Физическое

развитие
Физическая культура 3/3 12/12 108/108

Социально-
коммуникативн

ое развитие

Программный материал по образовательной области «Социально
- коммуникативное развитие» реализуется ежедневно в
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в
совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье.

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Художественно
-эстетическое

развитие

Музыка 2/2 8/8 72/72

Речевое
развитие

Развитие речи. Восприятие
художественной литературы.

2/2 8/8 72/72

Социально-
коммуникативн

ое развитие

Л. Л. Тимофеева. Формирование
культуры безопасности у детей
от 3  до 8  лет.  Парциальная
программа.

Образовательная
деятельность

в режимных моментах

Познавательно
е развитие

Плотниченко Н.А., Новаковская
Н.Е., Беседина И.А. Парциальная
программа туристско –
краеведческой деятельности
дошкольников «Туристические
тропинки»

Образовательная
деятельность

 в режимных моментах

Березлева Е.В., Тыртышникова
Н.А. Мы вместе и все такие
разные: Программа приобщения
детей дошкольного возраста к
национальной культуре народов
Кубани

Образовательная
деятельность

в режимных моментах

Познавательно –
исследовательская деятельность

Совместная образовательная
деятельность педагога с

детьми
0,5/0,5 2/2 18/18

Художественно
-эстетическое

развитие

Конструктивно – модельная
деятельность

Совместная образовательная
деятельность педагога с

детьми
0,5/0,5 2/2 18/18

Итого НОД
Итого СОД

16/16
1/1

64/64
4/4

560/564
36/36

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ
ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чтение художественной литературы Ежедневно
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю
Игровая деятельность Ежедневно
Общение при проведении режимных моментов Ежедневно
Дежурства Ежедневно
Прогулки Ежедневно

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
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Самостоятельная игра Ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Утренняя гимнастика Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно
Гигиенические процедуры Ежедневно

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Обязательная часть

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в
Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 20.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является
неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует
повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные
условия для формирования личности каждого ребенка.

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать
способы действия. Поэтому создание  традиций в детском саду и их передача следующему
поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети
принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно
откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о
детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.

Таблица 20
Время

проведения
Участники воспитательно-образовательного процесса

Дети Педагоги Родители

сентябрь

Праздник «День знаний»
Праздник «День города»
Адаптация детей младшей
группы

Праздник «День знаний»
Праздник «День города»
Стартовая диагностика
уровня освоения
образовательной
программы детьми на
начало учебного года

Праздник «День знаний»
Праздник «День города»

октябрь
Поздравительная
агитбригада к празднику
«День учителя»
Неделя здоровья
Праздник на улице
«Покрова. Осенняя
ярмарка» для всех
возрастных групп.
Выставка осенних поделок.

Праздник «День учителя»
Неделя здоровья
Подготовка к празднику
«Покрова. Осенняя
ярмарка»
Подготовка к празднику
«Осенины»
Выставка-ярмарка.
Подготовка поделок,

Праздник «День учителя»
Неделя здоровья
Изготовление поделок для
выставки-ярмарки,
участие в театрализации.

20От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 5-е изд. (инновационное), испр. и доп.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 94-
96
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Праздник «Осенины» для
детей раннего и младшего
дошкольного возраста
Праздник «День народного
единства» для детей
младшего (4-5 лет) и
старшего (5-7 лет)
дошкольного возраста

участие в театрализации,
подготовка участия детей
Подготовка к празднику
«День народного
единства», разработка
ММ-презентаций для всех
возрастов.

ноябрь

День Земли. Турпоход.
Подготовка
благодарственных писем
мамам, бабушкам, детских
рисунков к выставке ко дню
Матери.

День Земли. Турпоход.
Конкурс по подготовке ко
дню Матери
Оформление вернисажа
семейных коллажей,
фотовыставки, детских
рисунков.
Тематический вечер
«Женские истории»
Творческая гостиная
«Кубань в стихах и пенях»
для педагогов

День Земли. Турпоход.
Конкурс по подготовке ко
дню Матери
Оформление вернисажа
семейных коллажей,
фотовыставки, детских
рисунков.

декабрь
Конкурс на лучшее
оформление группы к
новогодним праздникам
Праздник новогодней ёлки
Конкурс «Наряжаем ёлку
всей семьёй»
Новогодние утренники
Развлечение «Новогоднее
конфетти» (общее для детей
всех возрастных групп).

Конкурс на лучшее
оформление группы к
новогодним праздникам
Праздник новогодней ёлки
Конкурс «Наряжаем ёлку
всей семьёй»
Подготовка к новогодним
утренникам, развлечениям,
участие в театрализации,
работа над костюмами.

Конкурс на лучшее
оформление группы к
новогодним праздникам
Праздник новогодней
ёлки
Конкурс «Наряжаем ёлку
всей семьёй»
Клуб «Молодая семья».
Встреча № 3.
Подготовка к новогодним
утренникам, участие в
театрализации, работа над
костюмами.

январь
Зимние развлечения
«Святки, Колядки»
Спортивный праздник
«Зимние забавы»
Конкурс на лучшее
оформление зимнего
участка

Подготовка к обрядовым
действам, театрализация
Спортивный праздник,
участие в театрализации
Конкурс на лучшее
оформление зимнего
участка

Участие в спортивном
празднике

февраль
Отчетные мероприятия в
кружках
День защитника отечества
Масленица

Отчетные мероприятия в
кружках, подготовка детей
День защитника отечества
Масленица. Участие в
театрализации,
оформлении праздника

Отчетные мероприятия в
кружках
День защитника отечества
Масленица

март Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта»

апрель
День смеха и улыбок
День открытых дверей
День здоровья. Турпоход.
Праздник весны, мира и
труда для детей всех
возрастных групп

День смеха и улыбок.
Подготовка к массовому
мероприятию, участие в
театрализации
День открытых дверей
День здоровья. Турпоход.
Подготовка к массовому

День смеха и улыбок
День открытых дверей
День здоровья. Турпоход.
Изготовление украшений
для участков



56

мероприятию, оформление
участков, сценической
площадки, украшение

май Праздник «День Победы»
Отчетные мероприятия в
кружках
Праздник «Весна-красна»
для детей раннего и
младшего дошкольного
возраста
Выпуск детей в школу

Праздник «День Победы».
Подготовка массового
мероприятия, организация
похода к «Вечному огню»,
организация тематической
выставки детских
рисунков
Отчетные мероприятия в
кружках
«Весна-красна»,
подготовка к празднику,
подготовка детей и
оформление групп
Выпуск детей в школу

Праздник «День Победы».
Совместный поход к
«Вечному огню»
Отчетные мероприятия в
кружках
Праздник «Весна-красна»
Выпуск детей в школу

июнь День защиты детей.
Праздник для детей всех
возрастных групп
Летний спортивный
праздник

Летний спортивный
праздник
Конкурс «Ландшафтный
дизайн»

Летний спортивный
праздник
Конкурс «Ландшафтный
дизайн»

июль Тематические дни и недели
в ДОУ
Летний праздник «День
Нептуна»

Тематические дни и
недели в ДОУ
Летний праздник «День
Нептуна», участие в
театрализации, подготовка
детей к выступлению на
празднике

Тематические дни и
недели в ДОУ
«День Нептуна», участие
в театрализации,
подготовка детей к
выступлению на
празднике

август Праздник «Преображение
Господне» (театрализация,
детское творчество)

Праздник «Преображение
Господне», подготовка
детей, участие в
театрализации

Праздник «Преображение
Господне», помощь в
подготовке и
изготовлении атрибутов
костюмов
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I II III IV
Сентябрь

Задачи: уточнить знания детей о детском саде, расширить представления о профессиях
сотрудников  детского сада. Воспитывать  уважительное дружелюбное отношение друг к
другу, умение вступать в совместную игровую деятельность со сверстниками, развивать
коммуникативные способности. Продолжать знакомить с достопримечательностями
родного города. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за свой город.
Расширять представления о видах спорта.

СГ

«Впечатления о
лете» «Спорт» «Семья» «Наш родной

город»

П
Г «Впечатления о

лете» «Спорт» «Семья» «Осень. Деревья
осенью»

И
т

ог
ов

ое
ме

ро
пр

ия
т

ие Изготовление
коллажа с

фотографиями о
летнем отдыхе

детей

Изготовление газет о здоровом образе
жизни «Спорт в нашей семье»

Развлечение
«С днем рождения,

Армавир!»

Октябрь
Задачи: расширять представления детей о времени года - осени, осенних явлениях, овощах,
фруктах, грибах и ягодах, деревьях  и кустарниках  осенью. Обобщить и систематизировать
знания о домашних и диких животных, их приспособленности к среде обитания в осенний
период. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы. Знакомить с  правилами безопасного поведения в природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. Развивать умения  замечать красоту осенней природы, вести
наблюдения.

СГ «Осень» «Овощи, огород» «Сад. Фрукты» «Лес. Грибы и
лесные ягоды»

П
Г «Огород, овощи» «Сад. Фрукты» «Насекомые и

пауки»

«Перелетные
птицы.

Водоплавающие
птицы»

И
т

ог
ов

ое
ме

ро
пр

ия
т

ие

«Что нам осень
подарила»

Конкурс на рецепт
самого полезного и

витаминного салата
«Осенняя ярмарка»

Изготовление и
выставка детских

работ из
природного
материала

Ноябрь
Задачи: расширение представлений о предметах одежды, обуви, игрушках, посуде, их
назначении, деталях и частях, из которых они состоят, материалах из которых сделаны.

СГ

«Одежда» «Обувь» «Игрушки» «Посуда»

П
Г «Ягоды и грибы.

Лес осенью»
«Домашние животные

и их детеныши»
«Дикие животные» «Одежда, обувь,

головные уборы»
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И
т

ог
ов

ое
ме

ро
пр

ия
т

ие
Викторина

«Знатоки знают
все»»

Театрализованная
игра по сказке «Чудо-

дерево»
 К. Чуковского

Акция «Подари
игрушку»

«Мамочка любимая
моя» (оформление
выставки рисунков

ко Дню матери)

Декабрь
Задачи: продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Расширять и
обогащать знания детей  об особенностях зимней  природы, о безопасном поведении
зимой. Развивать  умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней
природы.  Обобщить знания детей о том, как проводят зиму звери, чем питаются.
Воспитывать интерес к повадкам зверей. Расширять представления о зимующих
птицах. Формировать желание наблюдать за птицами, подкармливать их.
Воспитывать заботливое и доброжелательное отношение к пернатым.  Организовывать
все виды детской деятельности вокруг темы Нового года. Знакомить с традициями
празднования Нового года и Рождества.

СГ

«Зимующие
птицы» «Домашние животные

зимой»
«Дикие животные

зимой» «Новый год»

П
Г «Зимующие

птицы» «Мебель» «Посуда» «Новогодний
праздник»

И
т

ог
ов

ое
ме

ро
пр

ия
т

ие Природоведческая
акция «Птичья

столовая»
(изготовление и
развешивание

кормушек)

Новогодний квест

Январь
Задачи: расширять представления детей о предметах рукотворного мира, их
назначении, истории происхождения,  материале изготовления.  Познакомить детей с
возникновением различных видов транспорта. Закрепить знания о профессии
водителя, о необходимости соблюдения ПДД. Познакомить детей с потенциально
опасными ситуациями и правилами безопасного поведения на улице в зимний период.

СГ --------- «Мебель» «Транспорт» «Профессии на
транспорте»

П
Г --------- «Транспорт» «Профессии» «Труд на селе

зимой»

И
т

ог
ов

ое
ме

ро
пр

ия
т

ие

--------- «Из чего же, из чего же
сделаны…»

Выставка
игрушек «Моя

любимая
машинка»

«Кем быть»
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Февраль
Цель: расширять знания дошкольников о видах труда, о различных профессиях,
активизировать в речи детей названия предметов соответствующих различным
профессиям. Воспитывать трудолюбие и уважение к труду взрослых. Углубить
представления детей о Российской армии, продолжать знакомить детей с профессиями
военнослужащих, знакомить с разными родами войск (сухопутными, морскими,
воздушными),воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине.
Продолжать знакомить детей с р.н. праздником - Масленицей.

СГ

«Детский сад.
Профессии» «Профессия швея» «Профессии на

стройке»
«Наша армия»

П
Г «Орудия труда.

Инструменты»

«Животные жарких
стран» «Комнатные

растения»

«Аквариумные и
пресноводные

рыбы. Животный
мир морей и

океанов»

И
т

ог
ов

ое
ме

ро
пр

ия
т

ие Какие
инструменты

нужны
работникам

детского сада

«Нарядные куклы»
(обновляем

кукольный гардероб)

Акция «Огород на
окошке»

Квест «Тропа
генерала»

Март
Задачи: формировать у детей обобщённые представления о весне как времени года,
приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания
о характерных признаках весны;  о связи между явлениями живой и неживой природы
и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. Продолжать
формировать представление о празднике 8 марта; воспитывать желание помогать
маме, бабушке. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского
народа, воспитывать любовь к близким людям.

СГ « Весна»
«Комнатные

растения»
«Пресноводные и

аквариумные
рыбки»

«Санкт-Петербург»

П
Г «Ранняя весна.

Мамин праздник»
«Наша Родина –

Россия»
«Москва – столица

России»
«Санкт-Петербург»

И
т

ог
ов

ое
ме

ро
пр

ия
т

ие

Выращивание тюльпанов
Театрализованная
игра по «Сказке о
рыбаке и рыбке»

«Моя страна
Россия» (города
нашей страны)

Апрель
Задачи: формировать представления о Земле, космосе. Уточнить и обобщить знания о
космосе, познакомить с историей развития космонавтики. Прививать любовь к родной
стране и чувство гордости за успехи в области развития  космической науки и техники.
Развивать интерес к труду хлеборобов, пекарей, почтальонов. Воспитывать
трудолюбие и уважение к труду взрослых.
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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 и 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.

СГ
 «Весенние сельско-

хозяйственные
работы»

«Космос» «Хлеб» «Почта»
П

Г «Мы читаем.
С.Я. Маршак»

«Мы читаем.
К.И. Чуковский»

«Мы читаем.
С.В. Михалков»

«Мы читаем.
А. Л. Барто»

И
т

ог
ов

ое
ме

ро
пр

ия
т

ие

Изготовление
лэпбука

Библиотека»

 «Большое
космическое

путешествие» в
честь 60-летия
первого полета

человека в космос

Виртуальная
экскурсия на ОАО

«Армавирский
хлебопродукт»
Изготовление

книжки-малышки
на стих. Михалкова

«Булка»

Подготовка в
совместной

деятельности
атрибутов для игры

«На почте»

Май
Задачи: продолжать знакомить детей с праздником 9 Мая; вызвать у детей гордость за
победу своей страны; познакомить с историческим прошлым и настоящим. Развивать
умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту весенней природы. Продолжать
знакомить с многообразием насекомых. Закреплять представления о лете и его
приметах. Расширить представления о растениях луга, об охране природы.

СГ

«Правила
дорожного
движения»

«Насекомые и
пауки»

«Времена года.
Лето» «Полевые цветы»

П
Г «Имена Победы»

 «Поздняя весна.
Перелетные птицы

весной»

«Мы читаем.
А.С. Пушкин»

«Скоро в школу.
Школьные

принадлежности»

И
т

ог
ов

ое
ме

ро
пр

ия
т

ие Выставка
детских рисунков

«Праздник
Победы»

«Вестники весны»
(из бросового
материала)

Театрализация
«Сказки о рыбаке и

рыбке»

Виртуальная
экскурсия

по тур.объектам края,
представленным на

территории д/с
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов

Международно-правовые акты:

Ø Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и
доп.);

Ø Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);

Ø Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной
Ассамблеи от 20.11.1959).

Федеральный уровень:

ü Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

ü Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся;

ü Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., № 30384).

ü Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».

ü Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года
№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», (зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2020 г.,
регистрационный № 58681).

ü Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).

ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 »);

ü Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».

ü Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №
544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».
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ü Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».

ü Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 - 249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».

ü Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года. 08-10 «О Плане действий по
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по
обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).

ü Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5
«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования».

Региональный уровень:

· Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ 2. Письмо
Министерства образования и науки РФ от 27.01.2014

· Приказ Министерства  образования и науки РФ от 28.11.2013 №6992
· Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.07.2013 №3727.

3.9. Программно-методическое обеспечение АОП ДО МБДОУ №54

Таблица 21

№
п/п

Наименование, автор Инвентарный
номер

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (ПРИМЕРНЫЕ)

1
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э. М. Дорофеевой  – 5 – е изд., (инновационное) испр. и доп. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019.

0001

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

0002

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

3
Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Изд.2-е
доп. и перераб. Рекомендовано Комитетом по образованию Санкт-
Петербурга, 2015.

0003

4
       Тимофеева Л.Л.Формирование культуры безопасности у детей
от 3  до 8  лет.  Парциальная программа.  —  СПб.  :  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»

0004

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. Мы вместе и все такие 0005
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5
разные: Программа приобщения детей дошкольного возраста к
национальной культуре народов Кубани/ Березлева Е.В.,
Тыртышникова Н.А.;  под общ.ред. О.Н. Радионовой. - Армавир, 2
– е изд. –Армавир: РИО АГПУ, 2018.

6
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная

программа работы по формированию экологической культуры у
детей дошкольного возраста [Текст] – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2018.

П/3- 008

7
Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников.  –  5-е

изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2020. (Развиваем речь)
0007

8
        Парциальная программа туристско-краеведческой
деятельности дошкольников «Туристические тропинки»
Плотниченко Н.А.,  Новаковская Н.Е.  и др.  –  Армавир.:  ИП
Молозин А.Д., 2019.

0008

Образовательная область «Познавательное развитие» П/3

№
п/п Автор Название

Кол-во
экз.

№
в

реестре
1 Нищева. Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ.

Конспекты занятий в разных возрастных группах.
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2019.
2. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»
8. Литвинова О. Э.

1 П/3- 001

2 Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно
– исследовательской деятельности с
дошкольниками с ТНР с 3  до 5  лет.  Серия
«Методический комплект программы Н.В.
Нищевой». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.

1 П/3- 002

3 Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной
деятельности по ознакомлению с окружающим(с
детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5
до 7 лет) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.

1 П/3- 003

4 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 4  до 5  и с 5  до 6  лет).   –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017.

1 П/3- 004

5 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 6до7 лет). Организованная
образовательная деятельность. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016,
2020.

2 П/3- 005

6 Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного
возраста. Конспекты совместной деятельности с
детьми 5-6 лет: учебно-методическое пособие. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2019.

1 П/3- 006
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7 Литвинова О. Э. Конструирование в подготовительной к школе
группе. Конспекты совместной деятельности с
детьми 6-7 лет: учебно-методическое пособие. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017.

1 П/3- 007

8 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная
программа работы по формированию
экологической культуры у детей дошкольного
возраста [Текст] – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2018.

2 П/3- 008

9 Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Комплексно –
тематическое планирование образовательной
деятельности по экологическому воспитанию в
старшей группе ДОО. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.

2 П/3- 009

10 Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Дидактический
материал для работы с детьми 5 - 6 лет. Старшая
группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели,
пиктограммы. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.

2 П/3- 010

11 Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные
картины и динамические модели для занятий с
детьми 5  -  6  лет.  Старшая группа.  —  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.

2 П/3- 011

12 Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь
для детей 5  –  6   лет (старшая группа).  Часть 1,2.
Изд. 2, испр.и доп. — СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.

2 П/3- 012

13 Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Комплексно –
тематическое планирование образовательной
деятельности в подготовительной к школе группе.
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018.

2 П/3- 013

14 Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Дидактический
материал для работы с детьми 6  -  7  лет.
Подготовительная к школе  груп¬па. Коллажи,
мнемотаблицы, модели, пиктограммы. — СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2017.

2 П/3- 014

15 Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь
для детей 6  –  7  лет (подготовительная к школе
группа). Часть 1, 2. Изд. 2, испр.и доп. — СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2018.

2 П/3- 015

16 Помораева  И.А.,
Позина В.А.

Формирование элементарных математических
представлений: Методическое пособие для занятий
с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
– 88 с.

1 П/1-004

17 Помораева  И.А.,
Позина В.А.

Формирование элементарных математических
представлений: Методическое пособие для занятий

1 П/1-006
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с детьми 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
Образовательная область «Речевое развитие» Р/3

№
п/п

Автор Название Кол-во
экз.

№
в

реестре
1 Нищева. Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии.

Обучение дошкольников рассказыванию по
картине (5-7 лет).: Уч.- нагл.пос./Худ. В.М.
Каратай. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
Сальникова Т. Г. Ранняя профориентация детей
старшего дошкольного возраста (6-7 лет). Вып. 1. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017. –24с. + цв. ил.

1 Р/3 - 001

2 Нищева. Н.В. Все работы хороши. Городские профессии.
Обучение дошкольников рассказыванию по
картине (5-7 лет).: Уч.- нагл.пос./Худ. В.М.
Каратай. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.- 4
картины, метод.рек.

1 Р/3 - 002

3 Нищева. Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных
занятий для развития связной речи старших
дошкольников при рассматривании произведений
пейзажной  живописи (6-8 лет). Вып. 2. – Изд. 2-е,
доп.  и перераб.  –  Спб.:   ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с. 8 цв. ил.

1 Р/3 - 003

4 Нищева. Н.В. Серия демонстрационных картин  с методическими
рекомендациями  для детей  5-7  лет Вып.  1.   Уч.-
нагл.пос./Худ. В.М. Каратай. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019.- 4 картины, метод.рек.

1 Р/3 - 004

5 Нищева. Н.В. Серия демонстрационных картин  с методическими
рекомендациями  для детей  5-7  лет Вып.  2.   Уч.-
нагл.пос./Худ. В.М. Каратай. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019.- 4 картины, метод.рек.

1 Р/3 - 005

6 Нищева. Н.В. Наш детский сад.  Формирование целостной
картины мира. Обучение дошкольников
рассказыванию по картине. 5-7 лет.: учебн.-
нагляд. пособие, худ. О.Р. Гофман. Вып. 2. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2017. – 4 картины.

1 Р/3 - 006

7 Нищева. Н.В. Наш детский сад.  Формирование целостной
картины мира. Обучение дошкольников
рассказыванию по картине. 5-7 лет.: учебн.-
нагляд. пособие, худ. Т. А. Сытая, О. Калашникова.
Вып. 4. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 4 картины, 16с.
метод.рек.

1 Р/3 - 007

8 Нищева. Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях.
Обучение дошкольников рассказыванию по
картине (с 5до7 лет). Выпуск 1. Уч.- нагл.пос., худ.
Т.  А.  Сытая.  –  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО

1 Р/3 - 008
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 4 картины, 16с.
метод.рек.

9 Нищева. Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях.
Обучение дошкольников рассказыванию по
картине (с 5до7 лет). Выпуск 2. Уч.- нагл.пос., худ.
Т.  А.  Сытая.  –  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 4 картины, 16с.
метод.рек.

1 Р/3 - 009

10 Нищева. Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных
занятий для развития связной речи старших
дошкольников при рассматривании произведений
пейзажной  живописи (6-8 лет). Вып. 1. – Изд. 2-е,
доп.  И перераб.  –  Спб.:   ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с. 8 цв. ил.

1 Р/3 - 010

11 Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по
ознакомлению дошкольников с детской
литературой (5-6  лет)  –  СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.

2 Р/3 - 010

12 Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по
ознакомлению дошкольников с детской
литературой (6-7  лет)  –  СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.

2 Р/3 -
0101

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» С/1
№
п/п

Автор Название Кол-во
экз.

№
в

реестре
1. Абрамова Л.В.,

Слепцова И.Ф.
Социально – коммуникативное развитие
дошкольников.  Средняя группа 5  –  6   лет.  –  М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 128 с.

2 С/1-004

2. Абрамова Л.В.,
Слепцова И.Ф.

Социально – коммуникативное развитие
дошкольников.  Средняя группа 6  -  7   лет.  –  М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 120 с.

2 С/1-005

3. Полынова В.К.,
Дмитриенко З.С.

Основы безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста. Планирование работы.
Беседы. Игры. СПБ: Детство - Пресс, 2011.

4 С/1-006

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
(2.Формирование первичных целостных представлений)

   С/2

1 Князева О.Л.
Маханева М.Д.

Приобщение детей к истокам русской народной
культуры: Парциальная программа. Учебно –
методическое пособие. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. –
304 с.: ил.

3 С/2- 001

2 Ветохина А.Я.,
Дмитренко З.С.

Нравственно – патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста. Планирование и конспекты
занятий. Методическое пособие для педагогов.-
СПб.: «ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2018. – 192 с.

3 С/2- 002

3 Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.  – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 80 с.

1 С/2- 003
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4 Тихонова М.В.,
Смирнова Н.С.

Красна изба… Знакомство детей с русским
народным искусством, ремеслами, бытом в музее
детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 176 с.

1 С/2- 003

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
(3.Формирование социальных представлений, умений, навыков)

С/3

1 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий
с детьми 3-7  лет.  -  М.:  МОЗАИКА –  СИНТЕЗ,
2018. – 128 с.

1 С/3 - 002

2 Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей
дошкольного возраста правилам дорожного
движения. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020. – 128 с.

1 С/3 - 003

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(1.Изобразительная деятельность)

  Х/Э/1

№

п/
п

Автор Название Кол-во
экз.

№
в

реестре

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Конспекты занятий с детьми 5  -  6  лет -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕ, 2020. – 152 с.

3 Х/Э/1-
003

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Конспекты занятий с детьми 6  -  7  лет -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕ, 2020. – 136 с.

3 Х/Э/1-
004

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 (2.Приобщение к искусству)

   Х/Э/2

№

п/
п

Автор Название Кол-во
экз.

№
в

реестре

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом (большое искусство –
маленьким):  Учебно –  наглядное пособие/  Авт.  –
сост. Н.А.Курочкина – 3-е изд. – СПб: ДЕТСТВО –
ПРЕСС, 3-е изд., 2011. – 16 с.

1 Х/Э/2-
001

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью (Большое
искусство – маленьким): Учебно – наглядное
пособие /  Авт.  –  сост.  Н.А.  Курочкина.  –  СПб.:
ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС». 2 –е  изд., 2013. – 24
с.;

1 Х/Э/2-
002

Курочкина Н.А. Знакомим детей с живописью. Портрет. Средний
дошкольный возраст (4-5 лет): учебно – наглядное
пособие / авт. Сост. Н.А.Курочкина.   – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. –
Выпуск 1. – 16 с. + 8 цв. илл.

1 Х/Э/2-
003

4. Савченко В.И. Культурные практики по ознакомлению
дошкольников с живописью. Старший
дошкольный возраст (5  –  7  лет):  учебно –
наглядное пособие.  –  Выпуск 2.  –  СПб.  :  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. –

1 Х/Э/2-
004



68

16 с. + 4 цв. ил.
5 Курочкина Н.А. Знакомим детей с живописью. Портрет. Старший

дошкольный возраст (5  -  7  лет):  учебно –
наглядное пособие /  авт.  сост.  Н.А.Курочкина.    –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2018. – Выпуск 2. – 24 с. + 8 цв. илл.

1 Х/Э/2-
005

6 Курочкина Н.А.   Знакомство  с натюрмортом  -   СПб:  ДЕТСТВО –
ПРЕСС,  2004. – 112 с.;

1 Х/Э/2-
006

7 Курочкина Н.А. Знакомим детей с живописью. Жанровая
живопись. Старший дошкольный возраст (6 – 7
лет); учебно – наглядное пособие / авт. –  сост.
Н.А. Курочкина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС». – 2018. – 24 с. + 8 цв. илл.

1 Х/Э/2-
007

8 Савченко В.И. Новый год и Рождество в русской живописи.
Культурные практики для детей 5 – 7 лет: учебное
пособие. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019, - 16 с., цв. ил

1 Х/Э/2-
008

9 Савченко В.И. Масленица в русской живописи. Культурные
практики для детей 5  –  7  лет:  учебно –  наглядное
пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. – 16 с., цв. илл.

1 Х/Э/2-
009

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(3.Музыкальная деятельность)

Х/Э/3

№
п/п

Автор Название Кол-во № в
реестре

4. Каплунова И.,
Новоскольцева
И.

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных
занятий с аудиоприложением (2 CD)/ Ясельки.
Младшая группа. Средняя группа. Старшая группа.
Подготовительная группа. Издательство
«Композитор - Санкт-Петербург», 2007.

5 Х/Э/3-
005

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(4.Конструктивно – модельная деятельность)

Х/Э/4

Образовательная область «Физическое развитие»
(1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни)

Ф/1

№
п/п

Автор Название Кол-во
экз.

№
в

реестре
1 Плотниченко

Н.А.
Культура здоровья. Программа валеологического
образования детей младшего дошкольного
возраста. – Армавир: Молозин А.Д., 2019.

2 Ф/1-001

2 Плотниченко
Н.А.

Культура здоровья. Программа валеологического
образования детей старшего дошкольного
возраста. – Армавир: Молозин А.Д., 2019.

5 Ф/1-002

3 Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом.
Сеазки, рассказы, игры, стихи, загадки для детей 6
– 9 лет. – М: ТЦ «Сфера», 2015.

Ф/1-003

4 Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и
здоровье. - М: ТЦ «Сфера», 2019.

Ф/1-004

Образовательная область «Физическое развитие»
(3.Физическая культура).

Ф/3
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1  Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в
группе компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до
7 лет - СП: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017

1 Ф/3 -001

2 Кириллова Ю.А. Физическое развитие детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с
3  до 7  лет.  Парциальная программа.  –  СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. –
(Методический комплект программы
Н.В.Нищевой)

1 Ф/3 -002

3 Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивающих упражнений в
спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5
до 6 лет и с 6 до 7 лет-   СП:  ДЕТСТВО – ПРЕСС,
2019.

2 Ф/3 -003

4 Кириллова Ю.А.  Картотека подвижных игр в спортивном зале и на
прогулке  для детей с ТНР с 5  до 6  лет.  -  СП:
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020.- (Методический
комплект программы Н.В.Нищевой)

1 Ф/3 -004

5 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-
(Методический комплект программы
Н.В.Нищевой)

1 Ф/3 -005

6 Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на
прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет. - СПб.: ООО
"Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.-
(Методический комплект программы
Н.В.Нищевой)

1 Ф/3 -006

7 Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на
прогулке  для детей с ТНР с 6 до 7 лет. - СП: ООО
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020.

1 Ф/3 -007

8 А. В Стефанко, С.
В.  Степченкова,
А. Б. Слизкина, Т.
А Снежко, Д. В.
Бакулина

Здоровьесбережение в коррекционной и
образовательной деятельности  с дошкольниками с
ТНР     4-7 лет. Парциальная адаптированная
программа - СП: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018(Методический
комплект программы Н.В. Нищевой)

1 Ф/3 -008

9 Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений,
физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Изд.
2-е, дополнение. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТЬВО-ПРЕСС», 2015.

1 Ф/3 -009

Программно-методическое обеспечение коррекционно – логопедической
работы.

КЛ

№
п/п

Автор Название Кол-во
экз.

№
в

реестре
1 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа

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

1 КЛ - 001
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3  до 7  лет.  Издание 3-е,  перераб.  и доп.  в
соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.

2 Нищева Н.В.,
Гавришева Л.Б.,
Кириллова Ю.А

Комплексно-тематическое планирование
коррекционной и образовательной деятельности в
группе компенсирующей направленности ДОО для
детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет
и с 6  до 7  лет).  –  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.

1 КЛ - 002

3 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей
группе. 2-е изд., доп., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015

1 КЛ - 003

4 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий
в старшей группе для детей с ОНР –  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017, 2020.

2 КЛ - 004

5 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием
речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016

1 КЛ - 005

6 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с
общим недоразвитием речи (с 4  до 7  лет)  –  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

1 КЛ - 006

7 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя
тетрадь (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016

1 КЛ - 007

8 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя
тетрадь (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.

1 КЛ - 008

9 Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы
детского сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.

1 КЛ - 009

10 Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у детей
дошкольного возраста. Образовательные ситуации
на основе текстов русских народных сказок. –
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

1 КЛ - 010

11 Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с
воспитателями старшей группы, компенсирующей
направленности ДОО для детей с ТНР.- СПб. ООО
Издательство «Детство – Пресс», 2018.

1 КЛ - 011

12 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий
в подготовительной к школе логопедической
группе для детей с ОНР (часть I)  –СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016, 2019.

2 КЛ - 012

13 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий
в подготовительной к школе логопедической
группе для детей с ОНР (часть II)–  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.

1 КЛ - 013

14 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.
Парциальная программа. – СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015.

1 КЛ - 014

15 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе
группа.  Домашняя тетрадь (часть I).  –  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

1 КЛ - 015

16 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе
группа.  Домашняя тетрадь (часть II).  –  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

1 КЛ - 016
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17 Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе
логопедической группы детского сада – СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.

1 КЛ - 017

18 Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного
возраста №1 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

1 КЛ - 018

19 Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного
возраста № 2 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

1 КЛ - 019

20 Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного
возраста №3 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.

1 КЛ - 020

21 Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников
чтению.  -  СПб.  ООО Издательство «Детство –
Пресс»,2017.

1 КЛ - 021

22 Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с
воспитателями подготовительной к школе группы,
компенсирующей направленности ДОО для детей с
ТНР.- СПб.  ООО Издательство «Детство – Пресс»,
2018.

1 КЛ - 022
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Краткая презентация Программы

Адаптированная образовательная Программа дошкольного образования
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 54 (далее Программа) для детей с тяжелыми
нарушениями речи (далее Программа) определяет содержание и особенности организации
образовательной деятельности в образовательном учреждении.

МБДОУ № 54 осуществляет свою деятельность на основании лицензии на
образовательную деятельность от № 07801 от 25 марта 2016 года.

Программа разработана в соответствии с:
Ø Конституцией РФ;
Ø Конвенцией о правах ребенка ООН;
Ø Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Ø Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;
Ø Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384);

Ø Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Ø Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р;

Ø Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038);

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

Ø Уставом МБДОУ № 54.

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений

Для составления обязательной части использовались следующие программы:
 1. Основная образовательная Программа дошкольного образования МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО
САДА № 54;
2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020.

Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений,
использовались следующие авторские программы:
1. Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.
Парциальная программа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.
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2. Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей дошкольного возраста к
национальной культуре народов Кубани/ Е.В.  Березлева, Н.А. Тыртышникова; под общ.ред.
О.Н. Радионовой. – 2 – е изд. – Армавир: РИО АГПУ, 2018.
3. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста. – Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015.
4.  Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию!  Парциальная программа работы по
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста – СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018. – 512с.
5.  Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников.  –  5-е изд.,  дополн.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2020. (Развиваем речь)
6. Парциальная программа туристско-краеведческой деятельности дошкольников
«Туристические тропинки» Плотниченко Н.А., Новаковская Н.Е. и др. – Армавир.: ИП
Молозин А.Д., 2019.

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

Программа направлена на:
 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 8 лет. В содержание АОП
ДОвключены вопросы коррекции, развития личности, способностей детей в разных видах
деятельности и направлениях развития и образования детей: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-
эстетическое развитие.

Программа реализуется:
ü в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности,

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и
апробирует полученные умения;

ü в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по
интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать
проблемные ситуации и др.;

ü 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.
АОП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении.

В работе учреждения выделяются:
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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).

Структура программы
Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования детей.

Каждая образовательная область включает пояснительную записку, задачи и методы работы
в разных возрастных группах и инструментарий.

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; присмотр и уход за детьми.
Задачи:

· реализация адаптированной основной образовательной программы;
· коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
· охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их

эмоционального благополучия;
· обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;

· 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;

· 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;

· формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;

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

· обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

· обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
 Ребенок:
Ø обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
Ø усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях

окружающего мира;
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Ø употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные;

Ø умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
Ø умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при

необходимости прибегает к помощи взрослого);
Ø правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и

непродуктивные словообразовательные модели;
Ø составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания, составляет творческие рассказы;

Ø осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;

Ø владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

Ø осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);

Ø правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); Ø владеет основными
продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;

Ø выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;

Ø участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
Ø передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к

собеседнику; Ø регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;

Ø отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

Ø использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;

Ø использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;

Ø устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;

Ø моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических,
знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; определяет
пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические
фигуры и тела;

Ø владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении,
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством
предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при
необходимости в качестве счетного материала символические изображения;
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Ø определяет времена года, части суток;
Ø самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
Ø пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

Ø выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры;

Ø отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного
опыта»;

Ø владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
Ø стремится к использованию различных средств и материалов в процессе

изобразительной деятельности;
Ø имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная
игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает
музыку, художественную литературу, фольклор;

Ø проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;

Ø сопереживает персонажам художественных произведений;
Ø выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;

Ø осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;

Ø знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
Ø владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности

дошкольного и начального общего образования.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Одно из важных условий реализации ООП ДО МБДОУ № 54 - 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:

v Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
v Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
v Возрождение традиций семейного воспитания.
v 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. С этой целью педагогическим коллективом созданы
следующие условия:
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Социально-правовые: Информационно-
коммуникативные:

Перспективно-целевые:

построение всей работы
основывается на федераль-
ных, региональных, муни-
ципальных нормативно-
правовых документах, а также
в соответствии с Уставом
ДОУ, договорами
сотрудничества, определя-
ющими функции, права и
обязанности семьи и
дошкольного образователь-
ного учреждения

предоставление родителям
полноты информации о
реализуемых программах, о
специфике образовательного
процесса, о достижениях и
проблемах в развитии ребенка,
о безопасности его пребывания
в ДОУ

наличие планов работы с
семьями на перспективу,
обеспечение прозрачности и
доступности для педагогов и
родителей данных планов,
предоставление родителям
права участвовать в разработке
индивидуальных проектов,
программ и выборе точек
пересечения семьи и ДОУ в
интересах развития ребенка

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).

Система взаимодействия с семьей
Таблица 22

Участие родителей в
жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
 сотрудничества

В проведении
мониторинговых

исследований

Анкетирование 2-3 раза в год
Социологический опрос

По мере необходимостиИнтервьюирование
«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 (ежеквартальная
газета «Буратино», стенды, папки-

передвижки и т.д.)

1 раз в квартал

Родительский клуб «Молодая семья» По годовому плану
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

деятельности,
направленной  на

установление

Дни открытых дверей 3 раз в год
Дни здоровья 1 раз в квартал

Совместные праздники, развлечения По плану
Встречи с интересными людьми По плану
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сотрудничества и
партнерских

отношений с целью
вовлечения родителей

в единое
образовательное

пространство

Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах

Постоянно по годовому
плану

Мероприятия с родителями в рамках
проведения акций, инновационной и

проектной деятельности 2-4 раза в год

Режим работы с 7.00 до 17.00, 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 МБДОУ № 54 http://detsad54arm.ruв разделе
Сведения об образовательной организации: Образование: АОП ДО МБДОУ №54, в
методическом кабинете МБДОУ №54
Наш адрес: 352909, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Розы
Люксембург, 174. тел/факс: 8(86137)3-38-95,эл.адрес: dmbdou54@mail.ru
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