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1. Целевой раздел (из п.2.11.1 ФГОС ДО) 

1.1. Пояснительная записка 

    Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 24 «Колокольчик» станицы Березанской муниципального 

образования Выселковский район, (далее- МБДОУ ДС № 24), разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 года № 1155), Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 

304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"; 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 17 декабря 2017 г. № 6/17); Рабочей программы 

воспитания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 «Колокольчик» станицы Березанской 

муниципального образования Выселковский район (приказ № 91 от 

30.08.2021г.), а так же с учетом следующих программ: 
 

Обязательная часть Формируемая часть 

Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: Под ред. /Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. - 

СПб., 2014. 

Реализуется воспитателями в группах 

компенсирующей направленности на 

территории детского сада, с детьми 

ДОО в этих группах. 

**Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем»: 

Под ред./ Романычева Н.В., Головач 

Л.В., Илюхина Ю.В. - Краснодар, 2018. 

Реализуется воспитателями групп во 

всех помещениях и на территории 

детского сада, со всеми детьми ДОО. 

***Парциальная программа 

художественно – эстетического 

развития дошкольников «Цвет 

творчества». От 2 до 7 лет. Под ред. / 

Н.В. Дубровской. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2019. – 160с., цв. ил. 

Реализуется воспитателями групп во 

всех помещениях и на территории 

детского сада, со всеми детьми ДОО. 

 

**Программа «Все про то, как мы живем» дополняет образовательную 

область «Познавательное развитие». 

*** Программа «Цвет творчества» дополняет образовательные области 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 



4 

 

        Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений обе части являются 

взаимодополняющими.  

         Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей учитывает 

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

педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий и составляет примерно 30 % Программы.  

         Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском (Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО).  

         Наименование учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 24 «Колокольчик» станицы Березанской муниципального 

образования Выселковский район.  

        Сокращенное наименование: МБДОУ ДС № 24  

        Место нахождения:  
        -юридический адрес: 353132, Россия, Краснодарский край, 

Выселковский район, станица Березанская, ул. Красноармейская, 27, 

тел./факс 8(86157)52285;  

         -фактический адрес: 353132, Россия, Краснодарский край, 

Выселковский район, станица Березанская, ул. Красноармейская, 27, 

тел./факс 8(86157)52285  

        Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение.  

        Тип – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение.  

        Учредитель: Администрация муниципального образования 

Выселковский район.  

        Документы, регламентирующие образовательную деятельность:  

- Устав утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Выселковский район от 27.05.2015 года № 613.  

- Лицензия направо осуществления образовательной деятельности выдана 

Министерством образования и науки Краснодарского края, 

регистрационный № 0002412 серия 23Л01 № 05638 от 20.06.2013 года, 

бессрочная. 

Нормативно-правовые документы: 

Федеральные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся" 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
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4. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

7.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 

СанПиН 2.4.2.3286-15 (с изменениями на 27 октября 2020 года), 

утвержденные Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от10.07.2015 № 26, п. 4.18. Гл. IV «Требования 

к зданию и оборудованию помещений» определены в СанПиН 2.4.3648-20. 

8. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

10. Примерная АООП дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 17 декабря 2017 г. № 6/17); 

11.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г. № 28; 

12. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21)) 

Региональные документы: 

1.Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013 № 2770-КЗ; 

2.Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.07.2013 № 3727 «Об утверждении плана введения федерального 
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образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском 

крае». 

Документы учреждения: 

- Устав утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Выселковский район от 27.05.2015 года № 613. 

- Локально нормативные акты муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 24 «Колокольчик» станицы 

Березанской муниципального образования Выселковский район. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДС № 24 в 

составе: заведующей Коряка С.М., старшего воспитателя Васьковой С.И., 

воспитателей Мищенко В.А., Федутиновой Н.В., учитель-логопед Нестерня 

Н.И., учитель-логопед Астафьева А.В., представителем «Совета родителей» 

Мукий Р.С. 

Режим работы МБДОУ ДС № 24 - 10,5 при пятидневной рабочей неделе. 

Реализация Программы осуществляется круглогодично и разделена на 2 

периода. I период - с 1 сентября по 31 мая. II период - с 1 июня по 31 августа. 

      Программа определяет содержание работы, условия и формы 

коррекционно-педагогической помощи детям старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

      Тяжёлые нарушения речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

       В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ТНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

       В данной программе отражены содержание и организация 

коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи детей (частично 

II, чаще III уровня) в разных возрастных группах детского сада (старшей и 

подготовительной). 

Цель коррекционно - логопедической работы - возможность освоения 

детьми с речевыми нарушениями основной образовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном 

учреждении. Планируемые итоговые результаты усвоения Программы 

едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей с 

нарушениями речи. 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

 

Цель и задачи деятельности ДОО по реализации адаптированной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, Уставом ДОО, реализуемыми комплексными программами, 

приоритетного направления деятельности ДОО - оказание 

квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с общим 

недоразвитием речи, обеспечение равных стартовых возможностей для 

успешного обучения выпускников ДОО в школе. 
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ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

— проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА: 

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, разностороннего развития детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, 

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, 

обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья, формирование полноценного 

базиса для обучения в общеобразовательной школе, 

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых 

задач деятельности 

ДОО. 

ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья. 

3.       Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4.    Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.     Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 
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6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья. 

9.    Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Исходной теоретической основой программы являются: 

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

-учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

-концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже  и др.); 

- концепция о целостности языка, как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

-концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

-современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, 

Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем» Под ред./ Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., 

Романычева Н.В. - Краснодар, 2018 

Цели Программы:  

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, 

края. Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим.  

Задачи:  

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  
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-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, 

страна);  

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей.  

  

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников «Цвет творчества» Под ред./ Н.В. Дубровской – Санкт - 

Петербург, 2019  

        Цель программы- всесторонне развитие творческих способностей 

детей через продуктивные виды деятельности.  

Задачи программы:  

Образовательные: 

- формировать навыки работы с различными материалами; 

- способствовать овладению разными технологическими приёмами. 

Развивающие: 

- развивать фантазию, внимание, воображение; 

- знакомить с сенсорными эталонами; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- активизировать словарь. 

Воспитательные: 

- воспитывать художественный вкус; 

- воспитывать чувство ответственности, коллективизма; 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, целеустремлённость; 

- вызывать положительные эмоции. 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы: 

ПРИНЦИПЫ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 
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4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОО 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. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые главной целью комплексных 

программ: для детей с ТНР - построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим 

недоразвитием речи, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие; 

При планировании конкретного содержания коррекционной, 

оздоровительной и педагогической работы в каждой возрастной группе 

специалисты и воспитатели учитывают: 

- принципы специального обучения и воспитания; 

- результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки 

или корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-

образовательной работы; 

- задачи и содержание основных разделов образовательной программы. 

Для успешной деятельности по реализации адаптированной 

образовательной программы, для достижения максимальной 

эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми 

учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 
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- структура уровня ТНР; 

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 

длительности пребывания в данном учреждении; 

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать 

их взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие 

детей; 

-осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ: 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рас-

сматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, объ-

единенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зави-

сит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю си-

стему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре де-

фекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип рас-

крывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек 

всесторонне проявляет себя в процессе деятельности предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С 

учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и 

их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного ма-

териала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой мате-

риал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 
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концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную 

цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность преде-

лами одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое 

количество, относительная непродолжительность, получение результатов 

сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем по-

ведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую моти-

вированность речевого общения; 2) доступность материала, который рас-

полагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 

трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической 

темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному 

накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые 

согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам 

программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные ме-

ханизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное вос-

приятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными зада-

чами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключа-

ется в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. 

Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творче-

ским видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую дея-

тельность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, про-

граммными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 
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индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфе-

ра, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во вни-

мание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка 

и языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целе-

направленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Принципы и подходы к формированию региональной образовательной 

программы «Все про то, как мы живем» 

При формировании программы авторы руководствовались следующими 

педагогическими принципами:  

1) целостности, который предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, 

обществе, природе, социокультурном мире);  

2) деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать 

знания не в готовом виде, а добывать их самостоятельно в специфических 

видах детской деятельности (игре, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, творческой), что способствует успешному 

формированию его общекультурных и  деятельностных способностей;  

3) минимакса- педагоги представляют детям возможность включения в 

процесс познания на максимальном для них уровне, определяемом зоной 

ближайшего развития детей группы, и стремятся обеспечить при этом 

освоение необходимого минимума.   

4) психологической  комфортности-  предполагает  снятие 

 всех стрессообразующих факторов  образовательного 

 процесса,  создание доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 
развитие диалоговых форм общения;  

5) вариативности-  предполагает  возможность  для 

 участников образовательного процесса систематического перебора 
вариантов и адекватного принятия решений в ситуациях выбора;  

6) творчества- означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками собственного 

опыта творческой деятельности.  
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Принципы и подходы к авторской парциальной программе 

художественно-эстетического развития дошкольников «Цвет 

творчества» 
При формировании программы автор руководствовалась следующими 

педагогическими принципами:  

1. Принцип поэтапного погружения в программу. Это самый 

ответственный принцип. Программа составлена с учётом возрастных 

особенностей ребёнка. Если приступать к освоению этапа, минуя 

предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата. 

2. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески 

пережить и прочувствовать, только тогда сохранится логическая 

цепочка – от самого простого до заключительного, максимально 

сложного задания. 

3.  Принцип сравнения подразумевает разнообразие вариантов решения 

детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с 

материалом с привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, 

помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и 

к творческому мышлению. 

4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребёнка при 

решении данной темы без каких-либо определённых и обязательных 

ограничений. 

 

1.1.2 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Обязательная часть 

 

     Основными участниками реализации Программы являются: дети 

старшего и подготовительного дошкольного возраста от 5 лет до 7 лет, 

родители (законные представители), педагоги, поэтому вся образовательная 

работа строится исходя из их интересов и возрастных особенностей детей. 

Режим работы организации с 7.30ч до 18.00ч (10,5 часов) в режиме 5-

дневной рабочей недели. 

     К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам 

педагогический коллектив ДОО относит:  

-количество групп и предельная наполняемость;  

-возрастные характеристики воспитанников;  

-кадровые условия;  

-региональные особенности (национально-культурные, демографические, 

климатические);  

-материально-техническое оснащение;  

-социальные условия и партнеры.  

        Количество групп и предельная наполняемость В МБДОУ ДС № 24 

функционирует 3 группы компенсирующей направленности для детей 
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дошкольного возраста от 5 лет и до прекращения образовательных 

отношений.  

В ДОО имеются следующие группы: 

Возрастная 

группа 

направленность Возраст детей Кол-во 

групп 

Предельная 

наполняемость 

Подготовитель

ная группа «А»  

компенсирующая от 6 до 7 лет 1 10 

Подготовитель

ная группа «Б» 

компенсирующая от 6 до 7 лет 1 10 

Старшая группа компенсирующая от 5 до 6 лет 1 10 

 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
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обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и 

умножения (пересечения) классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
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возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но 

и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 
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новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

     Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения 
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и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым 

подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно -хозяйственными 

работниками ДОО.  

Администрати

вный состав 

Педагогический 

состав 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Заведующая - 1 старший 

воспитатель- 1 

младшие 

воспитатели- 6 

старшая медицинская 

сестра – 1 

зав. по ХАР - 1 

прочие - 4 

воспитатели – 8 

учитель –логопед 

– 2 

дефектолог - 1 

  

 

Коррекционный воспитательно-образовательный процесс в детском саду 

обеспечивают 6 специалистов: 

 2 учителя-логопеда; 

 1 дефектолог; 

 3 воспитателя; 

Квалификация педагогов 
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 Высшая 

квалификационн

ая категория 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Соответствие Без 

категории 

2021-2022 г. 1 3 0 1 

Повышение квалификации педагогических кадров - 100%. 

          Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития 

    Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать 

нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изй 

асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти 

ёза» — три ежа, «мога каф» — много кукол, «синя кадасы» — синие 

карандаши, «лёт бадйка» — льет водичку, «тасин петакбк» — красный 

петушок и т. д. 

      В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — 

лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

      Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя 

к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — 

налил, полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий 

хвост и т, п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 

же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 

«тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 
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(«юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; 

«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка                  

вбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании 

в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

     Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

     Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, 

«виписёд» — велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — 

холодильник. 

Основные задачи коррекционного обучения детей с ТНР: 

II уровень речевого развития 

 развитие понимания речи, 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка, 

 развитие произносительной стороны речи, 

 развитие самостоятельной фразовой речи. 

 

Характеристика детей с III уровнем речевого развития 

     Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развёрнутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

     Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. Они не обладают 

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

       Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека, животных, наименований профессий и 
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действий, связанных с ними, неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых и т. п. Отмечается тенденция 

к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. (нора-«дыра»). 

        Наряду с лексическими ошибками у детей с 3 уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. В самостоятельной речи типичными являются 

трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости: персеверации («неневик»-снеговик), антиципации 

(«астобус»-автобус), добавление лишних звуков («мендведь»), усечение 

слогов («мисанел»- милиционер), перестановка слогов («восолики»-

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль», 

«тырава»). 

      Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети 

с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине 

и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове 

и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. 

      Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений 

и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные 

отношения. 

      Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для 

них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок при выполнении задания. 
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Основные задачи коррекционного обучения детей с ТНР: 

III уровень речевого развития 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка, 

 развитие произносительной стороны речи, 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи, 

 подготовка дошкольников к овладению элементарными навыками 

чтения и письма. 

Региональные особенности 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Население станицы Березанской составляет около 6968 человек, 

многонациональное, большую часть составляют русские. В станице 

представлены такие национальности как армяне, азербайджанцы, немцы, 

грузины, адыгейцы, украинцы, белорусы, татары, греки и корейцы. При 

организации образовательного процесса в МБДОУ ДС № 24 учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями (даже, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к 

русскому этносу, среди воспитанников ДОО, в общем количестве детей, 

невелик). 

Демографические особенности. В последние годы наблюдается 

естественный прирост населения станицы. Рост рождаемости способствовал 

поиску путей решения проблемы охвата детей услугами дошкольного 

образования. 

Климатические особенности. 

       Выселковский район расположен в юго-западной части Краснодарского 

края, преобладает мягко-континентальный климат. Зимы мягкие и недолгие. 

Средняя температура Января составляет -4 - 5 градусов. Лето умеренное, 

длинное, сухое, жаркое. Средняя температура Июля составляет +25-30 

градусов. Среднее годовое количество осадков -12,3 мм. 

Период температурами воздуха выше нуля: 9-10 месяцев. 

       Данные климатические условия позволяют проводить основную 

двигательную активность на прогулочных участках круглогодично. 

Реализация Программы осуществляется круглогодично с выделением двух 

периодов: 

Для групп общеразвивающей направленности 

-с 01 сентября по 31 мая, для этого периода в режиме дня характерно 

наличие образовательной деятельности (игра-занятие, занятие, 

образовательное событие), т.е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая организуется педагогом с целью решения 

воспитательных и образовательных задач для достижения возможных 

социально-нормативных возрастных характеристик и возможных 

достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования 

(целевых ориентиров); 

-с 01 июня по 31 августа, в режиме дня, для этого периода характерно 

преобладание культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной 

деятельности организуемой педагогами на уличных участках, и 

самостоятельной деятельности детей по их интересам и инициативе. Вся 
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деятельность направленна на достижение возможных социально-

нормативных возрастных характеристик и возможных достижений ребенка 

на этапе завершения дошкольного образования (целевых ориентиров). 

 

Материально-техническое оснащение 

Образовательная деятельность ведется в одном здании, но разных 

помещениях.  

Имеются: 2 групповых ячейки, игровые помещения, совмещенные со 

спальней; раздевалки; санузлы; раздаточные; административные и 

служебные помещения: кабинет руководителя ДОО, медицинский кабинет, 

прачечная, пищеблок. 

В МБДОУ ДС № 24 нет физкультурного и музыкального зала, 

образовательная деятельность в части художественно-эстетического 

развития (Музыка) проводится в групповой ячейке каждой группы, а 

двигательная активность в части физического развития достигается во 

время прогулок путем проведения организованной педагогом двигательной 

активности. 

Описание материально-технического обеспечения подробно освещено в 

«Организационном разделе» Программы. 

 

Социальные условия и партнеры 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

В реализации Программы ДОО использует взаимодействие сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, медицинские, культурные, и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности. 

Цель взаимодействия с социальным окружением: повышение качества 

дошкольного образования, обогащение духовного и интеллектуального 

развития воспитанников, совершенствование конструктивных 

взаимоотношений с родителями, строящихся на идее социального 

партнерства. 

Направ 

ление 

Общественные 

организации, 

учреждения 

Направления 

взаимодействия 

Основание 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

Дошкольные 

образовательные 

организации района 

МКУ «Центр 

развития образования» 

Проведение 

методических 

объединений, 

консультации, 

методические встречи, 

обмен опытом, 

конкурсное движение. 

По плану МКУ 

«Центр развития 

образования» 

М
ед

и
ц

и
н

а ГБУЗ Выселковская 

ЦРБ, 

Березанская участковая 

больница  

Проведение 

медицинских 

обследований 

(диспансеризация) и 

Договор об 

организации 

медицинского 

обслуживании 
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вакцинирование детей 

Связь медицинских 

Работников по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

Прохождение 

медицинских осмотров 

сотрудниками ДОО 

К
у

л
ьт

у
р

а 

МКУК «Библиотека 

Березанского сельского 

поселения»  

Коллективные 

посещения, 

литературные встречи, 

познавательные 

викторины, экскурсии. 

Договор о 

сотрудничестве  

МУК Бригады № 6, дом 

культуры 

Коллективные 

посещения, 

Познавательные 

встречи, викторины, 

экскурсии. 

Договор о 

сотрудничестве 

 

ДОО строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

-учета запросов общественности, 

-принятия политики детского сада социумом, 

-сохранения имиджа учреждения в обществе, 

-установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста учтены и соответствуют обязательной части 

Программы. 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Обязательная часть 

      Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 

Образования определяются независимо от характера Программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
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      Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы.  

 

 
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

Коррекционная работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные 

и непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; 

предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с 

             использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

Психолого-педагогическая работа. 



27 

 

 Сформированные личностные и интеллектуальные умения навыки 

воспитанников, необходимые для перехода на следующую ступень 

обучения. 

 Разработка комплексной оценки деятельности ДОО в области 

создания комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для воспитанников, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья воспитанников; 

Комфортное по отношению к воспитанникам и педагогическим 

работникам. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

           Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

          Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет 

отражать их в речи; 
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 использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения 

и словесного планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 

создает конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с 

помощью пантомимических, знаково-символических графических и 

других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

 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 (палочки, 

геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять 

деталей); 

 

Речевое развитие 

          Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
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 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение 

грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации 

к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и белгородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 

продукта деятельности; 
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 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и 

эмоции с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

           Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно 

направленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Планируемые результаты освоения региональной образовательной 

программы «Все про то, как мы живем» 

    На этапе завершения дошкольного образования планируемые 

результаты сформулированы в виде социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка-дошкольника:  

- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинноследственными связями, проявляет 

эмоционально-оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с 

учётом культуры и традиций Краснодарского края;  

- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою малую родину, её достижения;  

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.  

  

Планируемые результаты освоения авторской парциальной 

программы художественно-эстетического развития дошкольников 
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«Цвет творчества» 
    Целевые ориентиры программы «Цвет творчества» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке. Они не 

являются основой объективной оценки, соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

       К планируемым результатам в художественно-эстетическом 

развитии дошкольников по видам деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование, декоративно- прикладная) первой младшей 

группы относятся следующие показатели: 

- уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; отбирать при 

напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, 

самостоятельно искать способы и направления штриховки для рисунка; 

работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки); 

- составлять новые цветовые тона на палитре, сочетать один цвет с 

другим; 

- уметь лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка; 

- использование некоторые приёмы лепки: оттягивание из целого куска, 

прощипывание; 

-конструировать простыми формами; использовать доступные способы и 

приёмы вырезания и обрывной аппликации; составляет изображения 

разных предметов из полос и вырезанных форм; правильно использовать 

ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; выбирать из 

декоративно-прикладных материалов дымковские игрушки, матрёшки. 

           К планируемым результатам в художественно-эстетическом 

развитии дошкольников по видам деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование, декоративно- прикладная) средней группы 

относятся следующие показатели: 

- конструировать из строительного материала (сооружать постройку, 

используя кубы, пластилин, кирпичики, бруски), используя схемы для 

построек; анализировать объект, выделять основные части и детали, 

составляющие сооружение; 

- развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного; 

- формировать представление о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение; 

- передавать образ ритмом, формой, цветом; 

- гармонично располагать предметы на плоскости листа; развивать 

воображение, творческие способности; видеть средства 

выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объём); 

знакомить с разнообразием изобразительных материалов; развивать 

эстетические чувства, художественное восприятие ребёнка; 

воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства; замечать 
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яркость цветовых образов изобразительно и прикладного искусства; 

выделять средства выразительности в произведениях искусства; дать 

элементарные представления об архитектуре; делиться своими 

впечатлениями со взрослыми, сверстниками; формировать эмоционально-

эстетическое отношение ребёнка к народной культуре. 

           К планируемым результатам в художественно-эстетическом 

развитии дошкольников по видам деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование, декоративно- прикладная) старшей группы 

относятся следующие показатели: 

- развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес; развивать 

эмоционально- эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

воспитывать эмоциональный отклик на отражённые в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

- развивать представления детей об архитектуре; 

- формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи; содействовать эмоциональному общению; развивать 

устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности; развивать эстетические чувства; создавать 

художественный образ; отражать свои впечатления от окружающего 

мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать.  

        К планируемым результатам в художественно-эстетическом 

развитии дошкольников по видам деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование, декоративно- прикладная) подготовительной 

группы относятся следующие показатели: 

-инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим; 

- понимание чувство цвета; 

- творческое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- проявление в различных видах деятельности воображения, фантазии, 

творчества; 

- проявление творческих способностей; 

- способность контролировать свои достижения (уровень развития 

крупной и мелкой моторики); 

- способность к волевым усилиям; 

- проявление любознательности; 

- склонность к наблюдению, экспериментированию; 

- способность к принятию собственных решений. 

 

Оценка индивидуального развития воспитанников 

(педагогическая и психологическая диагностика) 
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ ДС № 24 по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ ДС № 24, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено на 

оценивание созданных нами условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ ДС № 24, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление и иные условия. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая в качестве источников данных для оценки 

качества образования: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации и дальнейшего планирования: 

- портфолио МБДОУ ДС № 24 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогов МБДОУ ДС № 

24 в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном 

детстве, 

-  разнообразием вариантов образовательной среды, 



34 

 

- разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

основной образовательной программой МБДОУ ДС № 24 на уровне 

организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество Программы. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне МБДОУ ДС № 24 обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

Система оценки качества образовательной деятельности МБДОУ ДС № 24 

в рамках реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности 

Организации в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ ДС № 24 является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, 

и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне МБДОУ ДС № 24. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
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детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диа-

гностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

- результаты лицензирования; 

- оценку рациональности выбора рабочих программ и 

технологий; 

- обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки 

деятельности путем анализа ежегодных публичных докладов; 

- оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и 

общественных организаций, анкетирование родителей; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня; 

- уровень освоения воспитанников предметно пространственной 

среды. 

Содержание процедуры оценки качества результата освоения Программы 

МБДОУ ДС № 24 включает в себя: 

- наличие экспертизы психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы; 

- наличие системы стандартизированной диагностики, 

отражающей соответствие уровня развития воспитанников 

возрастным ориентирам; 

- наличие системы комплексной психолого-педагогического 

диагностики, отражающей динамику индивидуального развития 

детей; 

- наличие психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями; 
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- динамика показателя здоровья детей; 

- динамика уровня адаптации детей раннего возраста; 

- уровень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг МБДОУ ДС № 24. 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 

результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 

необходимости могут корректироваться, источником расчета являются 

данные статистики. Периодичность проведения оценки качества 

образования, субъекты оценочной деятельности, формы результатов 

оценивания, а также номенклатура показателей и параметров качества 

устанавливаются решением педагогического совета и утверждаются 

приказом заведующего ДОО. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

- основным потребителям результатов системы оценки качества 

образования; 

- средствам массовой информации через публичный доклад 

заведующего МБДОУ ДС № 24; 

- размещение аналитических материалов, результатов оценки 

качества образования на официальном сайте МБДОУ ДС № 24. 
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2.Содержательный раздел (2.11.2 ФГОС ДО) 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям 

  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности. 

Подробно основные педагогические ориентиры по всем 

образовательным областям отражены в адаптированной примерной 

основной образовательной программе под ред. профессора Л.В. Лопатиной 

и представлены в виде ссылок: 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие», (5-6 лет) стр. 225- 230 

«Социально-коммуникативное развитие», (6-7 лет) стр. 262-268 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области: 

«Познавательное развитие», (5-6 лет) стр. 230-237 

«Познавательное развитие», (6-7 лет) стр. 268-276 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области 

«Речевое развитие», (5-6 лет) стр. 237-242 

«Речевое развитие», (6-7 лет) стр. 276-281 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (5-6 лет) стр. 242-254 

«Художественно-эстетическое развитие» (6-7 лет) стр. 281-294 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области      

«Физическое развитие» (5-6 лет) стр. 254-259 

«Физическое развитие» (6-7 лет) стр. 294-299 

 

Особенности работы воспитателя в группе детей с ТНР 

В задачу воспитателя логопедической группы входит обязательное 

выполнение требований Основной образовательной программы 
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дошкольного образования, а также решения коррекционных задач в 

соответствии с программой логопедической работы, 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 

должен учитывать индивидуально-типологические особенности детей с 

нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, мотивации, 

доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных 

интересов детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание 

в формировании познавательной активности, которое складывается у детей 

под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 

причин. 

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. Реализация 

указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные 

проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, 

конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности 

и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя 

личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

Развитие речи (образовательная область «Речевое развитие») 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в 

следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; 
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3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры 

слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 

случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

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. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить 

ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством 

воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в 

своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка 

для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление». 

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих 

понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, 

имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и 

отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях 

возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение 

запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 
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Воспитатель должен уделять внимание формам работы, 

стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать снятию 

отрицательных переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и 

потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок 

умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых 

на логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с 

развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы 

ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 

деятельности детей: игры, посильный труд, 

разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность 

межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У 

дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции 

речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат 

постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в 

соответствии с намеченной тематикой («Профессии», «Одежда», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия 

посуды, одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники 

ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют 

характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия 

с предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, 

активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы 

являются упражнения по развитию логического мышления, внимания, 

памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих 

признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на 

занятиях воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся 

понимать словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой 

закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде 

обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, как 

ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и 

беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование 
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воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению 

детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 

коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который 

дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом 

употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, 

предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Развитие речи в процессе ФЭМП (интеграция образовательных 

областей: 

«Речевое развитие» и «Познавательное развитие») 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в 

роде, числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две 

машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать 

существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). 

В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении 

порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при 

ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные 

отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся 

располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать 

порядок расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое — 

самое узкое и т. д. 

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, 

овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно 

произносить их и определять геометрическую форму в обиходных 

предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, 

блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и 

временных отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, 

справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, 

сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей 

с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение 

передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по 

отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 

Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. 

п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к 

другому (справа от шкафа — стул). При определении временных отношений 
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в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности 

(интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Худ.-эстетическое развитие») 

ООД проводятся в соответствии с объемом требований, 

предусмотренных Основной образовательной программой ДОО. Для детей, 

плохо владеющих необходимыми навыками, целесообразно в начале 

обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического 

материала на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными 

глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными. 

Физическая культура (интеграция образовательных областей: 

«Речевое развитие», «Физическое развитие») 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная 

деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой 

деятельности, овладение тонко координированными и 

специализированными движениями рук является необходимым звеном в 

общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо 

устранить некоординированные, скованные, недостаточно ритмические 

движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного 

развития детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с 

речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно 

различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями 

отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с 

явлениями вялости, адинамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с 

дизартрией, имеющие, как правило, остаточные проявления органического 

поражения центральной нервной системы в виде стертых парезов, 

приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент 

готовности к обучению письму. Продолжительность выполнения 

графических заданий не должна превышать 3 минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-

моторной координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо 

понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать 
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правильность выполнения графического задания и не подчеркивать 

проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков 

необходимо использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной 

программой воспитания и обучения. При этом время выполнения задания 

может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется 

за счет специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой 

двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук.  

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и 

элементов труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать 

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.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, 

как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой 

последовательности это делать; дать детям представление о понятиях 

«нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной 

речи необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование 

навыков самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, 

сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, 

приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке стола 

в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, 

уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие 

посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания 

на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, 

ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей 

слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — 

плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить 
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недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение 

предложений. При подготовке к занятиям полезно 

давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, 

точное понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами 

(в — на — под; за — из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и 

наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и 

без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную 

фразу, используя предикативную лексику, соответствующую данной 

речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно 

использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов. 

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. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

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. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями 

закрепляется правильность и точность употребления слов природоведческой 

тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, 

ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи падежных 

и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту 

работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим 

опытом с другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного 

поведения в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе 

повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и 

описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически 

использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать 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, 
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развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения. 

На втором году обучения, также как и на первом, в логопедических 

группах детского сада для проведения эффективной восстановительно-

коррекционной работы с детьми следует сохранить сборную модель 

организации образовательного процесса как наиболее полно отвечающую 

задачам формирования полноценной речи детей. Рассмотрение всего 

педагогического процесса с точки зрения взаимодействия взрослого и детей 

дает возможность одновременно учитывать форму организации 

деятельности как воспитанников, так и педагога. Использование этой модели 

позволяет распределить решение любых развивающих задач по трем блокам 

общего педагогического процесса. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми решает задачи по 

развитию социальных навыков, по освоению разных видов деятельности 

(игры, конструирования, предметно-практической деятельности), по 

приобщению к искусству, по развитию речи и др. Воспитатель действует с 

детьми как равный партнер, направляя их деятельность на реализацию 

учебной цели. 

Построение совместной деятельности с «открытым» концом 

позволяет ребенку при желании самостоятельно продолжить ее, проявляя в 

этом свое творчество. 

Свободная самостоятельная деятельность отвечает потребности 

ребенка свободно выбирать занятия на основе своих интересов и 

склонностей, обеспечивает возможности саморазвития, самореализации, 

развивает умение действовать совместно со сверстниками, формирует 

коммуникативную функцию речи. 

Сборная модель дает возможность использовать разнообразные 

формы взаимодействия взрослого с детьми, а тематическое планирование 

позволяет наполнить эти формы единым образовательным содержанием. 

Нужно учитывать, что на втором году обучения (в логопедической группе 

дети могут действовать уже значительно свободнее, чем раньше. У них 

возрастает мотивация речевой деятельности — коммуникативная, 

экспрессивная, познавательно-побудительная, информационная, что 

позволяет педагогу постепенно уменьшать собственную речевую 

активность. Тактично помогая ребенку, воспитатель содействует реализации 

цели речевой деятельности, передаче ребенком своих впечатлений, эмоций. 

Это достигается включением взрослого в деятельность детей, разговором с 

ними, созданием специальной ситуации, которая потребует 

самостоятельных действий и высказываний детей; постановкой проблемных 

ситуаций, требующих мыслительной, а значит, и речевой активности. 

Учитывая возросшие возможности детей, необходимо стремиться к 

развитию их творчества. На втором году обучения шире используются такие 

задания, как придумывание начала и конца рассказа; рассказы по аналогии; 

рассказы по серии сюжетных картинок и по сюжетной картинке; 

описательные рассказы с опорой на план и с изменением порядка плана 

(когда порядок опорного плана меняется детьми); составление загадок. 
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Большой интерес вызывает у детей самостоятельное сочинение диалогов, 

сказок с последующим их разыгрыванием. 

Значительно увеличивается возможность использования 

моделирования — от составления схем слов и предложений при закреплении 

знаний, полученных на логопедических занятиях, до моделирования 

пространства комнаты (при закреплении лексической темы «Мебель»), 

района (в играх с машинами, со строительными материалами при 

закреплении темы «Город» и правил дорожного движения), использования 

кругов Эйлера для развития логического мышления и карт Проппа при 

составлении новых сюжетов из элементов известных сказок. Таким образом, 

опираясь на одно из основных положений о единстве формирования речевых 

процессов, мышления и познавательной активности детей, возможно 

получить максимальные результаты в коррекции речи детей дошкольного 

возраста с ТНР и подготовить их к школьному обучению. 

Осуществление взаимосвязи в работе педагогического коллектива при 

реализации коррекционно-развивающих задач требует учета следующих 

требований: 

 коррекционные задачи не подменяют собой выполнения общих 

программных задач, вся работа с детьми должна носить коррекционную 

направленность; 

 организация, формы работы и привлекаемый материал выбираются в 

соответствии с особенностями детей конкретной группы; 

 приемы работы должны различаться в зависимости от основных задач, 

типа общеобразовательного занятия, от конкретного режимного момента и 

ситуации; 

 работа над определенной грамматической формой и конструкцией 

предложения не исключает использования других форм и конструкций в 

речи воспитателя и детей; 

 работа по каждому лексико-тематическому циклу не ограничивается 

периодом, указанным в годовом плане. В это время она лишь носит наиболее 

сконцентрированный и целенаправленный характер. Эта работа начинается 

как можно раньше, и для ее проведения используется каждый удобный 

момент. В течение всего последующего обучения осуществляются 

закрепление, усложнение, дифференциация изученного материала. Дети 

должны проявлять все большую самостоятельность и творчество в 

использовании его на практике. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Содержание образовательной деятельности по региональной 

образовательной программе «Все про то, как мы живем» 

осуществляется по образовательным областям в соответствии с 

тематическими блоками:  

Тематический блок  Цель:  
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«Я и моя семья»  Формирование положительного отношения к 

себе, создание условий для возникновения чувства 

собственного достоинства; развитие 

инициативы и самостоятельности  

«Мой детский сад»  Формирование установки положительного 

отношения к миру, другим людям и самому себе, 

создание условий для активного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; развития 

инициативы и самостоятельности   

«Моя улица»  Активизировать познавательный интерес детей 

и родителей к объектам социального мира.  

«Мой хутор»  Формирование установки положительного 

отношения к своему хутору  

«Мой край»  Формирование у детей симпатии, дружелюбного 

и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым различных национальностей 

посредством приобщения к народным обычаям и 

культурным традициям Кубани, воспитание 

интереса к народной культуре и ее истокам.  

«Моя страна»  Формирование установки положительного 

отношения к своей стране, миру.  

   

Содержание образовательной деятельности авторской парциальной 

программы художественно-эстетического развития «Цвет 

творчества» осуществляется по образовательным областям в 

соответствии с темами календарно-тематического планирования на год по 

возрастам см. авторскую парциальную программу «Цвет творчества» Н.В. 

Дубровской стр. 25 – 92. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

     Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду. Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС 

ДО и обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами.   

 

Основными формами организации ООД (организованная образовательная 

деятельность) являются: 

 индивидуальная; 

 групповая. 
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На первом году обучения 5-летние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Сказывается отставание не только в развитии речи, 

но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 

для проведения логопедических занятий, а также частично и 

воспитательских, целесообразно, делить группу на две подгруппы с учетом 

уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды логопедических занятий: 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка 

  развитию связной речи; 

 занятия по формированию фонетико-фонематического восприятия 

Формы работы по образовательным областям 
Образовательные 

области 

Формы и методы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Интегративная деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 тематического характера 

Проектная деятельность 
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Социально- 

коммуникативное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с 

воспитателем игра. 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая 

ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального 

выбора. 

• Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

• Праздник 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие • Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных 

ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная 

Деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное 

Развитие 

 

 

 

 

 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская 

деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 
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 • Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная 

деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

• Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно- исследовательской деятельности. 

• Создание макетов, коллекций 

и их оформление 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

Попевка. Распевка 

Музыкальное упражнение. 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Для детей дошкольного возраста (5- 7 лет) 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 
-восприятие художественной литературы и фольклора, 
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), 
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал, 
-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах); 
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

региональной программы «Все про то, как мы живем» 

   Реализация Программы в рамках культурологического и деятельностного 

подхода обеспечивается вариативными формами, способами, методами и 

средствами, направленными на формирование у воспитанников 

способности осваивать культуру родного края через взаимодействие со 

взрослыми, в самостоятельно деятельности и в детском сообществе. 

Ребенок в образовательном сообществе выступает как субъект 

культуротворчества.   

Вариативные формы организации образовательной деятельности:  

- утренний и вечерний общий групповой сбор  

- образовательные ситуации, «запускающие» проект  

- проекты различной направленности  

- коллекционирование  

- конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбомов и др. 

- различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой - 

досуги, праздники  

- социальные акции  

Методы, используемые при реализации программы, направлены прежде 

всего на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. Примером вариативных методов 

реализации программы могут служить следующие группы методов:  

1.Методы, способствующие ознакомлению детей с историей и 

культурой Краснодарского края, событиями социальной 

действительности, традициями, нормами и моделями поведения:  

- чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных 

историй о прошлом и настоящем Краснодарского края;  

- беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, 

живших в крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности;  

- рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих 

события их жизни и взаимоотношениях жителей края.  

2.Методы, способствующие развитию у детей эмоционально-

положительного отношения к культурно-историческим ценностям 

Краснодарского края, взрослым, сверстникам, формированию умений 

ориентироваться в собственных эмоциональных состояниях и 

эмоциональных проявлениях окружающих: -игровые ситуации, связанные 

с событиями из жизни семьи, детского сада, хутора;  

-художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями 

членов семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами Кубани, 
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побуждающая детей к проявлению внимательного и чуткого отношения к 

культурным особенностям народов Краснодарского края;  

- турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости 

на действия и поступки окружающих, проявления толерантности, 

сочувствия, сопереживания.  

3. Методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и 

моделей поведения, культуры взаимоотношений с окружающими 

взрослыми и сверстниками:  

- различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

творческие игры;  

- культурные  практики,  обеспечивающие  самостоятельную 

 деятельность  

(трудовую, изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.)  

   Особое место в системе методов занимает «Модель четырех вопросов» 

(«Что мы знаем о…?», «Что с этим можно сделать?», «Что мы хотим 

узнать о….?», «Что нужно сделать, чтобы узнать?») Благодаря этой 

модели педагог выявляет актуальные предпочтения детей и определяет 

уровень сложности содержания того или иного тематического блока, 

ориентируясь на зону ближайшего развития детей группы.   

Способы и средства реализации программы- введение персонажей, 

героев программы, которые помогают детям совершать открытия, 

решать проблемы и принимать решения.  

Все формы, методы и приемы вместе, и каждый в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых детьми видов деятельности.   
  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации авторской 

парциальной программы худжественно-эстетического развития 

дошкольников «Цвет творчества» 

 

Основная задача реализации Программы следующая:   

- заинтересовать ребёнка творческим процессом, чтобы каждое занятие 

было эмоциональным, включало в себя игровые моменты, разнообразные и 

красочные наглядные материалы. 

 Примером вариативных форм организации образовательной деятельности 

по Программе являются такие формы: 

- конкурсы; 

- праздники и развлечения; 

- акции; 

- дидактические игры; 

- проекты; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых; 

- образовательные ситуации; 
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- игра; 

- выставки; 

- экскурсии. 

Средства художественно-эстетического воспитания разнообразны и 

благодаря этому оказывается возможным реализовать его содержание.  

К ним относятся: 
- эстетическое общение,  

- природа,  

-искусство,  

-окружающая предметная среда,  

-разнообразные виды игр,  

-разные виды труда,  

-физические упражнения,  

-праздники; 

- детско-родительские мастерские.  
Методы, используемые при реализации программы, направлены прежде 

всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. 

Среди методов, затрагивающих художественное-эстетическое 

воспитание выделяют следующие: 

 методы формирования эстетического сознания (побуждение к 

сопереживанию, формирование эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное, метод убеждения); 

  методы организации художественной деятельности, к ним относятся 

метод приучения, упражнения в практических действиях: данные методы 

направлены на развитие эстетического восприятия и вкуса; 

 метод стимулирования и активизации художественного творчества- к ним 

принято относить методы поисковых ситуаций, творческих заданий, 

побуждения детей к творческим проявлениям; 

 метод схематизации или символического моделирования с помощью 

пиктограмм  

  метод позволяющий интегрировать линии развития музыкальной и речевой, 

художественной и речевой, коммуникативной деятельности детей. 
Метод проектной деятельности позволяет педагога 

 расширить образовательное пространство, придавать ему новые формы и 

развивать у детей восприятие, мышление и воображение; 

 ориентировать детей на самостоятельную деятельность, как правило 

совместно со взрослым (педагогом и родителями); 

 побуждать ребёнка к активной позиции: ставить его в условия, 

побуждающие стать субъектом деятельности; 

 направлять детей на решение конкретной проблемы, получение результата 

и его публичного предъявления. 

Способы реализации программы: 
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-рисунок; 

- живопись; 

- акварель; 

- гуашь; 

- монотипия; 

- аппликация (декоративная, сюжетная, декупаж, мозаика, витраж, 

коллаж); 

- конструирование (бумажная пластика, оригами) 

- лепка; 

- декоративно-прикладное искусство. 

 

 

2.2.1. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы 

 

С учетом Стандарта (п.2.11.2) МБДОУ ДС № 24 использует 

вариативность форм, методов и средств в воспитательно-образовательном 

процессе, основанных на: возрастных особенностях воспитанников; их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей; личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; степени организации 

деятельности воспитанников. 

Образовательные задачи реализуются в ходе: 

-воспитания и обучения в режимных моментах: 

утреннего приема; 

утренней гимнастики; 

дежурства; 

подготовки к приему пищи; 

прием пищи; 

утренний круг (детский совет); 

подготовка к прогулке; 

прогулка; 

подготовка ко сну, дневной сон; 

постепенный подъем; 

вечерний круг (детский совет); 

уход домой. 

- воспитания и обучения в процессе детской деятельности: 

игры-занятия; 

занятия; 

обогащенные игры в центрах активности; 

проектная деятельность; 

образовательное событие; 

свободная игра. 

- обогащение и создание предметно-развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

создание условий для развития свободной игры; 

создание условий для развития познавательной деятельности; 

создание условий для развития проектной деятельности; 

создание условий для самовыражения средствами искусства; 
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создание условий для физического развития; 

 Воспитательно-образовательный процесс осуществляется круглогодично 

с выделением двух периодов: 

-с 01 сентября по 31 мая, для этого периода в режиме дня характерно 

наличие образовательной деятельности (игра-занятие, занятие, 

образовательное событие), т.е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая организуется педагогом с целью решения 

воспитательных и образовательных задач для достижения возможных 

социально-нормативных возрастных характеристик и возможных 

достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования 

(целевых ориентиров); 

-с 01 июня по 31 августа, в режиме дня, для этого периода характерно 

преобладание культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной 

деятельности организуемой педагогами на уличных участках, и 

самостоятельной деятельности детей по их интересам и инициативе. Вся 

деятельность направленна на достижение возможных социально-

нормативных возрастных характеристик и возможных достижений ребенка 

на этапе завершения дошкольного образования (целевых ориентиров); 

В МБДОУ ДС № 24 в группах компенсирующей направленности работает 

три воспитателя: 

«Воспитатель 1» работает с 7:30 до 13:42; 

«Воспитатель 2» работает с 8:30 до 14:42 

«Воспитатель 3» работает с 12:48 до 18:00. 

В первую половину дня «воспитатель 1 и 2» в первой младшей группе 

проводит образовательную деятельность (игры-занятия) - они предполагают, 

собой комплексную образовательную деятельность. Включают в себя в 

течении, одной игры-занятия от 1 до 3 различных видов детской 

деятельности (с обязательным включением двигательной деятельности при 

проведении статичной образовательной деятельности), в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом интеграции образовательных областей. В момент 

нахождения двух воспитателей на группе одновременно, «воспитатель 3» 

проводит индивидуальную и (или) подгрупповую работу с детьми. 

Во время прогулки воспитатели организуют двигательную активность с 

детьми с учетом следующих форм: 

-подвижные игры, игры-занятия. 

Во вторую половину дня «воспитатель 3» организует, культурные 

практики и обогащает самостоятельную игру в центах активности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

взрослый организует (занятия); 

взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции 

взрослого и детей (сотрудничество взрослого и детей, возможность 
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свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности (занятия) и образовательной деятельности в 

режимных моментах). 

Формы реализации Программы по количеству участников: 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста и представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах: 

дидактические игры; 

сюжетно-ролевые, режиссёрские игры; 

подвижные игры; 

игры-путешествия(квесты); 

игровые проблемные ситуации; 

игры-инсценировки, театрализованных игр, и пр. 

Игры могут организовываться, как по инициативе детей, так и по 

инициативе взрослого. 

Способы и средства, технологии, применяемые ДОО при 

организации образовательной деятельности: 

1. Здоровьесберегающие технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях: 

-физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие 

и укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

-обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и 

направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; 

-технологии психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка в педагогическом процессе ДОО; 

-образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, 

личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

-обучения здоровому образу жизни (сохранение и стимулирование 

здоровья) (использования физкультурной образовательной деятельности, 

коммуникативных игр, игровых ситуаций из серии «Уроки здоровья», 

проблемно-игровых (игротренинги, игротерапия), коммуникативные игры, 

самомассаж); 

Использование здоровьесберегающих технологий осуществляется 

следующим образом: 
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Динамические паузы - во время статической образовательной 

деятельности, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Проводится со всеми 

детьми в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида образовательной деятельности. 

Подвижные и спортивные игры - как часть физкультурной 

образовательной деятельности, на прогулке, в групповой комнате - малой, 

степени подвижности. Ежедневно для всех возрастных групп. Игры 

подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее 

проведения. В детском саду мы используем лишь элементы спортивных игр. 

Релаксация - в любом подходящем помещении, в зависимости от 

состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для 

всех возрастных групп. Возможно использование спокойной классической 

музыки (Чайковский, Рахманинов), звуков природы. 

Гимнастика пальчиковая - с младшего возраста индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. Организуется для всех детей. Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в любое удобное время). 

Гимнастика для глаз - ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Возможно использование наглядного материала, показ педагога. 

Гимнастика дыхательная - в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. В проветриваемом помещении, педагоги дают 

детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением 

процедуры. 

Гимнастика корригирующая - в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи 

и контингента детей. 

Физкультурное образовательная деятельность. Со смешанной 

дошкольной и смешенной средней группой образовательная деятельность 

проводится на улице. Ранний возраст - в групповой комнате, и на улице. 

Проблемно-игровые - в свободное время, возможно во второй половине 

дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от задач, поставленных 

педагогом. Данная деятельность может быть организована незаметно для 

ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. 

1. Информационно-коммуникационные технологии. 

Применение данной технологии повышает непроизвольное внимание 

детей, помогает развить произвольное внимание. ИКТ обеспечивает 

личностно-ориентированный подход. Возможности применения технологии 

позволяют увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала, 

кроме того, у дошкольников один и тот же программный материал должен 

повторяться многократно, и большое значение имеет многообразие форм 

подачи. 

Данная работа осуществляется в смешанной дошкольной группе. 

Способы реализации: 

-игры-путешествия (презентации, мультипликация, видеосюжеты); 

-игры-занятия; 
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-просмотр фотографий (репродукций), видеороликов, песен, мелодий, 

разнообразные задания развивающего характера. 

Применение данной технологии позволяет оптимизировать 

педагогический процесс, повысить эффективность любой деятельности, 

разнообразив деятельность детей, сделав ее более интересной и 

познавательной. Информатизация для педагогов открывает новые пути и 

средства педагогической работы. 

3. Личностно - ориентированная технология позволяет ребенку 

проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. С ее 

помощью педагоги целенаправленно формируют у воспитанников качества 

личности, с учетом их особенностей и потребностей. Ребенок ставится в 

центр всей образовательно-воспитательной системы, создаются условия для 

развития личности дошкольника, формирования атмосферы сотрудничества 

и заботы. 

Способы реализации: 

-сотрудничество, партнерские отношения между ребенком и взрослыми; 

-упражнения для психологической разгрузки, помощи в адаптации; -

творческие мастерские, активные игры, развивающие упражнения. 

4. Игровая технология используется для организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Эта 

последовательная деятельность педагогов по: 

-отбору, разработке, подготовке игр; 

-включению детей в игровую деятельность; 

-осуществление самой игры; 

-подведение итогов, результатов игровой деятельности. 

Педагогами используются разнообразные педагогические игры: 

-по виду деятельности - двигательные, интеллектуальные и пр.; 

-по характеру педагогического процесса - обучающие, тренировочные, 

познавательные, развивающие и др.; 

-по характеру игровой методики - игры с правилами, или игры где эти 

правила устанавливаются по ходу игры или в зависимости от ее хода); 

-по содержанию - музыкальные, математические, социализирующие, 

логические и пр.; 

-по игровому оборудованию - настольные, компьютерные, 

театрализованные, сюжетно-ролевые, режиссерские и пр. 

При этом реализуя данную технологию, педагоги ведут непосредственное 

и системное общение с детьми. 

Она помогает педагогам ДОО раскрыть воспитанника в полной мере. 

Сформировать у детей навыки бесконфликтного общения, скорректировать 

импульсивное, протестное и агрессивное поведение, обеспечить душевное 

благополучие воспитанников, развить у них навыки межличностного 

общения. Данная технология помогает развить познавательную активность 

детей, повысить интерес к образовательной деятельности каждого ребенка, 

разнообразить образовательную деятельность и другие виды деятельности, 

увеличить двигательную активности, и др. 
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Игровая технология повышает эмоциональный фон ребенка, с помощью 

которого улучшается уровень мотивации, осознанной потребности в 

усвоении знаний и умений за счет собственной активности ребенка. 

Способы реализации: 

-работа в малых группах, коллективные задачи на умение договариваться; 

-сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, соревнования; 

-самопрезентации; 

-проектирование проблемных ситуаций. 

5. Технология «ТРИЗ» помогает использовать нетрадиционные 

формы работы, которые ставят ребенка в позицию думающего человека, 

умеющего решать изобретательские задачи. Основная задача использования 

ТРИЗ - это привить ребенку радость творческих открытий, стимулировать 

стремление к новизне, системность, подвижность, активность, творческое 

воображение. Основной критерий в работе с детьми - доходчивость и 

простота в подаче материала и в формулировке сложной, казалось бы, 

ситуации. 

Сказки, игровые, бытовые ситуации - эта та среда, через которую ребенок 

учится применять тризовские решения, встающих перед ним проблем. По 

мере нахождения противоречий, он сам будет стремиться к идеальному 

результату, используя многочисленные ресурсы. 

Данная технология дает возможность организовать систему 

коллективных игр, игровых-ситуаций. 

Детская деятельность с применением элементов технологии ТРИЗ 

становится эффективным средством развития активного творческого 

мышления и др. психических процессов. Такая работа помогает достичь 

успешности в применение детьми полученных знаний и самореализации в 

разных видах деятельности. 

Способы реализации: 

-нетрадиционные методы работы; 

-сказкотерапия через чтение и составление собственных историй; 

-дидактические игры; 

-проблемные ситуации; 

-мозговой штурм; 

-метод проб и ошибок; 

-мышление по аналогии, примеры фантазирования. 

6. Технология принципа проблемного обучения позволяет педагогам 

ДОО в процессе самостоятельной деятельности воспитанников помочь им 

приобрести полезные познавательные способности и творческие навыки. 

Воспитатели, используя данную технологию, пробуждают интерес к 

проблемным ситуациям у воспитанников и желание их творчески решать. 

Данная работа проводится как индивидуально, так и по подгруппам на 

усмотрение воспитателя. Она развивает в детях способность сомневаться, 

критически мыслить, тем самым формируя в детях самостоятельность, 

развивая мыслительные способности через познавательный интерес и 

личностную мотивацию. 

В ДОО применяются следующие формы организации проблемного 

обучения: 
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-проблемный вопрос (поиск ответа на вопрос на основе рассуждения); 

-проблемная задача (нахождение ответа с учетом условия - описания); 

-проблемная ситуация (развитие творческого мышления, выявление 

противоречий). 

Воспитателем (или ребенком) создается познавательная задача, 

проблемная ситуация (или она возникает естественно) и предоставляет детям 

возможность изыскать средства ее решения, используя ранее усвоенные 

знания и умения. Данная технология используется как в ООД, так и в другой 

познавательной деятельности. 

Способы реализации: 

-решение проблемных задач и ситуаций разными способами; -

самостоятельный выбор пути решения проблемной задачи; -монологи, 

диалоги, эвристические задания, рассуждения. 

7. Утренний круг и вечерний круг (детский совет) - предоставляет 

большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В 

Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). Детский совет — это начало дня, когда дети 

собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему 

дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах 

и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и 

«научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога: 

Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.) 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, 

т.е. направлять дискуссию не директивными методами, стараться задавать 

открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), 

не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, 

чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 
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Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая 

при этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и 

бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Ожидаемые образовательные результаты: 

коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое мнение). 

когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность. 

навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи. 

развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу. 

обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного 

настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

8. Детский совет (итоговый) проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг 

можно проводить на улице. 

Задачи педагога 

Рефлексия: 

вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом. 

обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.) 

развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы. 

детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение). 

Ожидаемый образовательный результат: 

коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 
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когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность. 

навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи. 

развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к 

детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

9. Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: 

творческие, исследовательские и нормативные. Главное условие 

эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании условий. Задачи педагога: 

Заметить проявление детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (не директивная помощь). 

Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта. 

Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата для окружающих 

Ожидаемый образовательный результат: 

Развитие инициативы и самостоятельности. 

Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. воспитание стремления быть 

полезным обществу. 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта 

со сверстниками и взрослыми). 

10. Образовательное событие — это формат совместной детско- 

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. 

Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 

Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А 
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уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. 

Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых 

подсказок и указаний. 

Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы. насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения в 

счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми. 

Развитие способности на практике применять полученные знания, 

умения, навыки. 

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

11. Модель года - перспективное планирование тематики недель на 

каждую возрастную группу (утверждается на год), имеющее опорные точки, 

такие как общепризнанные праздники: Новый год, Праздник пап (23 

февраля), Праздник мам (8 марта), День космонавтики, День Победы. Эти 

четыре события мы дополняем традиционными праздниками и событиями 

детского сада. 

Вместе эти события могут составить реперную (опорную, точечную) 

структуру образовательной деятельности. Кроме этого, в «Модели года» есть 

перечень тем недель, которые планирует реализовать педагог, так как они 

позволят дошкольникам продвинуться в развитии и приобрести значимый 

опыт. Эти предполагаемые темы недель расположены в графе «Примерные 

темы недель». Однако, в связи с тем, что трудно предположить, когда дети 

данной группы будут готовы изучать ту или иную тему, запланированную 

педагогом, сроки их реализации не имеют жесткого регламента. В 

планировании темы недели участвуют все участники образовательных 

отношений (педагоги, дети, родители). В «Модели года» отражены 

обязательная часть Программы и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Методы реализации основной образовательной Программы ДОО: 

- словесные методы и приемы - объяснение, рассказа, беседы, чтение 

(используют в тесной связи со словом, пояснением). 

Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и 

рассматривания предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.; с его помощью 
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уточняются непосредственные восприятия детей; должно быть 

выразительным, эмоциональным, доступным детям. 

Рассказ - это живое, образное, эмоциональное изложение событий, 

содержащее фактический материал. 

Рассказ воспитателя: должен быть образцом литературно правильной, 

образной и выразительной речи. 

Рассказ детей - это может быть пересказ сказок, литературных 

произведений, рассказы по картинам, предметам, из детского опыта, 

творческие рассказы. 

Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающей, формирует 

способности-детей к восприятию и пониманию художественной литературы. 

- практические методы связаны с применением знаний в практической 

деятельности, овладением умений и навыков - посредством упражнений. 

-игровые методы - дидактические игры, игры-драматизации, подвижные 

игры, эпизодические игровые приемы - (загадки, упражнения-имитации, 

игровые действия и т.д.). 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам общественного 

поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 



65 

 

в пяти образовательных областях педагоги учитывают общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода, а также описание форм, способов, методов и средств из 

примерной образовательной программе дошкольного образования. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Региональной образовательной программы «Все про то, как мы 

живем» Под ред. / Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., 

Романычева Н.В. - Краснодар, 2018. 

Реализация Программы в рамках культурологического и 

деятельностного подхода обеспечивается вариативными формами, 

способами, методами и средствами, направленными на формирование у 

воспитанников способности осваивать культуру родного края через 

взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в 

детском сообществе. Ребёнок в образовательном процессе выступает как 

субъект культуротворчества. 

Примером вариативных форм организации образовательной 

деятельности по Программе являются такие формы как: утренний и 

вечерний общий групповой сбор; 

образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 

проекты различной направленности, прежде всего, познавательно-

исследовательские; 

коллекционирование; 

конструирование, создание макетов, книг, альбомов; 

различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры; 

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

досуги, праздники; 

социальные акции; 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде 

всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. 

Примером вариативных методов реализации программы могут служить 

следующие группы методов:  

Методы, способствующие ознакомлению детей с историей и культурой 

Краснодарского края, событиями социальной действительности, 

традициями нормами и моделями поведения: 

-чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных 

историй о прошлом и настоящем Краснодарского края; 

-беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, 

живших в крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

-рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и взаимоотношениях жителей края. 

Методы, способствующие развитию у положительного отношения к 

Краснодарского края, взрослым, сверстникам, формированию умений 
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ориентироваться в собственных эмоциональных состояниях и 

эмоциональных проявлениях окружающих: 

-игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского 

сада, города/станицы; 

-художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями 

членов семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами Кубани, 

побуждающая детей к проявлению внимательного и чуткого отношения к 

культурным особенностям народов Краснодарского края; 

-турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на 

действия и поступки окружающих, проявления толерантности, 

сочувствия, сопереживания. 

детей эмоционально- 

культурно-историческим ценностям. 

Методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей 

поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и 

сверстниками: 

-различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

творческие игры. 

-культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность 

(трудовую, изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.) 

Особое место в системе методов занимает «Модель четырёх вопросов». 

Благодаря этой модели педагог выявляет актуальные предпочтения детей 

и определяет уровень сложности содержания того или иного 

тематического блока, ориентируясь на зону ближайшего развития детей 

группы 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

«Цвет творчества». От 2 до 7 лет. Под ред. / Н.В. Дубровской.  
Формы организации: 

- экскурсии на выставки и в музеи,  

- познавательные прогулки и экскурсии,  

- виртуальные аналоги прогулок и экскурсий,  

- тематические выставки, 

- развлечения, досуги, праздники и др. 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик 

 

     В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности. 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в 

процессе совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а 

также через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Особенностью организации образовательного процесса является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
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выступает игровая образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности и детей, которая примерно планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Главными 

задачами таких игровых образовательных ситуаций является формирование 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности. 

Назначение игровых образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. 

Игровые образовательные ситуации поддерживают инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В совместной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи; освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
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социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленной на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей (музыкальных занятий), 

которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ ДС № 24 в 

специально оборудованном помещении, в режимных процессах, в свободной 

детской деятельности. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующих СанПиН. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

В МБДОУ ДС 24 во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер 

□ Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
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представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. 

□ Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

□ Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

□ Музыкально-театральная и литературная гостиная («детская 

студия», «сказка в гости к нам пришла») - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

□ Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). 

□ Детский досуг (игровой час) - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно-полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

Организация образовательная деятельности и культурные практики 

региональной программы «Все про то, как мы живем», соответствуют 

обязательной части Программы.   

Культурные  практики,  используемые  при  реализации  авторской 

парциальной программы художественно-эстетического развития 
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дошкольников «Цвет творчества» соответствуют обязательной части 

Программы.   

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

        Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

ДОО. Самостоятельная деятельность детей протекает в течение дня. 

Все виды деятельности ребенка в МБДОУ ДС № 24 могут осуществляться 

в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

□ самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

□ музыкальные игры и импровизации; 

□ самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

□ самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

□ самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

□ «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той. в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

□ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

39 

Педагоги помогают 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. 

Постоянно создаются 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 должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Предоставляется детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливание 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. В группах 

появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 
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интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из 

космоса и т. п. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

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. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатели могут 

проводить отдельные дни необычно - как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни 

виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления поддержки детской инициативы региональной 

программы «Все про то, как мы живем», соответствуют обязательной 

части Программы.   

Способы и направления поддержки детской инициативы авторской 

парциальной программы художественно-эстетического развития 

«Цвет творчества», соответствуют обязательной части Программы.  

2.2.4. Описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

      Взаимодействие педагогов дошкольной образовательной организации 

и родителей как равноправных участников педагогического процесса 

выстраивается на основе запросов семьи, как основного социального 

заказчика. Педагогам и родителям следует искать позитивные способы и 

формы общения, которые могут побудить партнера по взаимодействию к 

размышлению, сопереживанию.  

Цель создание условий, способствующих поддержке образовательных 

инициатив семей воспитанников МБДОУ ДС № 24, активному и 

сознательному включению субъектов образовательных отношений в 

событийную жизнь детского сада.  

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  
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3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Принцип ФГОС ДО: «… сотрудничество в интересах семьи… в целях 

обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

физического и психического здоровья… развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития».  

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в ДОО решается в трех направлениях:  

1. Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, 

изучение педагогами системы новых форм работы с родителями.  

2. Повышение педагогической культуры родителей.  

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по 

обмену опытом.  

Положительный результат воспитания и обучения воспитанников 

дошкольных организаций, может быть, достигнут только при рассмотрении 

семьи и дошкольной образовательной организации в рамках единого 

образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, 

сотрудничество между родителями и педагогами на всем протяжении 

дошкольного детства ребенка.  

Педагогическое взаимодействие рассматривается как процесс, 

происходящий между субъектами образования (воспитателем и 

воспитанником, воспитателями и воспитанниками, педагогами и 

родителями, педагогами между собой) в ходе учебно-воспитательной работы 

и направленный на развитие личности каждого из взаимодействующих 

субъектов.  

Субъект - субъектное взаимодействие (общение в широком смысле) 

включает в себя коммуникацию как обмен информацией (общение в узком 

смысле), взаимодействие как обмен действиями и восприятие людьми друг 

друга.  

Педагогическое взаимодействие – это особая форма связи между 

участниками образовательно-воспитательного процесса, в ходе и результате 

которого происходит взаимное обогащение интеллектуальной, 

эмоциональной, деятельностной сфер участников этого процесса, имеющее 

социально значимый характер.  

Основными формами взаимодействия выступают общение и 

деятельность.  

Основная цель взаимодействия семьи и сотрудников дошкольной 

организации заключается в стимулировании позитивных факторов 

семейного и общественного воспитания, организации их взаимодополнения 

и взаимовлияния.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
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 уважение и доброжелательность друг к другу;  дифференцированный 

подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

К современным направлениям и формам организации работы 

образовательной организации с родителями воспитанника следует отнести: 

1. Информационно-аналитическую работу (сбор информации о семьях и 

установление первичных контактов с семьей):  

 дни открытых дверей с участием специалистов ДОО;  

 первые визиты в детский сад родителей с ребенком;  

 групповые родительские собрания;  

 анкетирование родителей;  

 общение с родителями во время приема и прощание с детьми;  

 личные беседы воспитателей с родителями;  

 посещение на дому;  

 ведение дневников наблюдения воспитателями.  

2. Организационно-просветительскую работу:  

 контактные формы работы (семинары, лектории, родительские собрания, 

круглые столы, тренинги и т.п.);  

 бесконтактные формы работы (информационные стенды, почта доверия 

(ящик для вопросов и предложений), личные блокноты, неофициальные 

записки и т.п.).  

3. Досуговую работу:   

 проведение совместных праздников (например, «Семейные посиделки», 

«День смеха», «Наши дочки и сыночки» и т.д.);  

 участие в совместных выставках и конкурсах (например, «Золотая осень», 

«Моя семья» и др.);  

 проведение совместных соревнований (например, «Папа, мама и я – 

спортивная семья»);  

 выпуск семейных газет и др.  

4. Контрольно-оценочная работа:  

 анкеты;  

 вопросники;  

 групповые обсуждения.  

        Родители должны иметь постоянную возможность свободно, по своему 

желанию, в удобное для них время знакомиться с жизнедеятельностью 

ребенка в дошкольной организации, а дошкольная организация должна стать 

открытым развивающим пространством, где родители и сотрудники – 

равноправные партнеры в воспитании детей.  

       Показателем эффективности взаимодействия педагогов и родителей 

является проявление интереса родителей к педагогическому процессу ДОО, 

повышение родительской активности на уровне не только общения с 

педагогом, но и оказания помощи и участия в мероприятиях, возникновение 

дискуссий между участниками педагогического процесса, снижение 

количества претензий и агрессивности родителей, осознание родителями 

своей ответственности в воспитании ребенка. В МБДОУ ДС № 24 имеется 

официальный сайт учреждения https://detsad24-viselki.ru/ , на котором 

https://detsad24-viselki.ru/
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родители могут познакомиться с официальными документами ДОО, а также 

с событийной жизнью детского сада.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников при реализации региональной программы «Все про то, как 

мы живем» и авторской парциальной программы художественно-

эстетического развития дошкольников «Цвет творчества», 

соответствуют обязательной части Программы.  
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

       Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 выявление детей с ТНР с 4,5 лет до 5 лет; 

 мониторинг динамики развития и эффективность коррекционной 

работы. Он проводится в начале и конце года (не менее 15 

календарных дней каждое); 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

 организацию и проведение учителем-логопедом индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных коррекционно - развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития речи; 

 разработку индивидуальных коррекционных планов. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ТНР; единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с ТНР; 

 консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (открытые 

занятия, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации, сайт ДОО), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ТНР, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 
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- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения. 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи осуществляется на 

занятиях. Занятия проводятся в отдельном, специально оборудованном для 

этого кабинете. Для эффективной реализации коррекционной работы в 

распоряжении учителя-логопеда имеются следующие ресурсы: настенное 

зеркало (для индивидуальной работы), маленькие индивидуальные зеркала 

на каждого ребенка, детские столы и стулья. Кроме этого, кабинет оснащен 

дидактическим и учебным материалом, обеспечивающим возможность 

проведения эффективной логопедической работы. 

 Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий 

Организация занятий в первой половине дня 

Учитель-логопед проводит в течение недели фронтальные занятия  в 

утренние часы по расписанию. В это время воспитатель проводит занятия с 

параллельной группой по разным видам учебной деятельности. С 10.05 до 

12.40 учитель-логопед проводит индивидуальную работу с детьми, а 

остальные дети находятся с воспитателем на прогулке до подготовки к 

обеду. 

Организация работы во второй половине дня 

Воспитатель во II половине дня осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. Это упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия. 

В старшей группе компенсирующей направленности проводится 4 

фронтальных занятия в неделю: 

 1 занятие по формированию лексико-грамматических средств языка, 

 1 занятие по развитию связной речи, 

 2 занятия по формированию фонетико-фонематического восприятия 

Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения проводится не 

реже 2 раз в неделю с каждым ребенком. 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности - 4 

фронтальных занятий: 

 1 занятие по формированию лексико-грамматических средств 

языка, 

 1 занятие по развитию связной речи, 

 2 занятия по формированию фонетико-фонематического 

восприятия с обучением элементам грамоты. 

Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения проводится не 

реже 2 раз в неделю с каждым ребенком. 
 

Занятие длится не более 25 минут в старшей группе и не более 30 минут в 

подготовительной группе. Каждое индивидуальное занятие длится 15 

минут. 

Индивидуальная и фронтальная коррекционно-развивающая работа 

проводится в первую половину дня. 

Материал, пройденный на фронтальных занятиях и индивидуальная работа 

по коррекции звукопроизношения, закрепляются воспитателем группы во 

вторую половину дня по заданию логопеда. 
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Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 

и индивидуальным коррекционным маршрутом. 

Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса 

Основные области деятельности: 

1. Учитель-логопед:  

 логопедическая диагностика 

 коррекция и развитие речи и психических процессов 

  разработка рекомендаций другим специалистам по 

использованию рациональных логопедических приемов в работе 

с ребенком 

 разработка и уточнение индивидуальных образовательных мар-

шрутов 

 обеспечение совместной и самостоятельной деятельности с 

детьми в соответствии с избранными программами. 

2. Воспитатель:  

 определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка 

 особенностей коммуникативной активности и культуры 

 уровня сформированности целенаправленной деятельности 

(прежде всего, поданным оценки изобразительной и трудовой 

деятельности), навыков самообслуживания согласно 

возрастному этапу;  

 объективное изучение условий жизни и семейного воспитания 

ребенка, социально-психологического климата и стиля 

воспитания в семье, решение конфликтных социальных проблем 

в пределах компетенции; 

  реализация рекомендаций учителя-логопеда (организация 

режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.). 

3. Родители: 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда  

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребенка 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности всех участников 

коррекционно-образовательного процесса ДОО строится с учетом ведущих 

линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, 

познавательного, социально-коммуникативного, физического, 

художественно-эстетического развития ребенка. Деятельность 

специалистов подчиняется логике сопровождения. Реализация этой 

установки обеспечивается гибким применением традиционных и 

нетрадиционных средств развития (артикуляционной, пальчиковой и 

дыхательной гимнастики и т.д.). 
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Решение программных образовательных и коррекционных задач 

осуществляется в ходе: 

 совместной деятельности взрослого и детей: 

 организованно - образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей; 

 образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 организации предметно-развивающей среды. 

Формы организации ООД (организованно образовательная деятельность): 

 индивидуальная; 

 групповая. 

На первом году обучения 5-летние дети с тяжелым нарушением речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Сказывается отставание не только в развитии 

речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. 

Поэтому для проведения логопедических занятий, а также частично и 

воспитательских, целесообразно, делить группу на две подгруппы с учетом 

уровня речевого развития. 

Содержание обучения строится по комплексно-тематическому и 

концентрическому принципу распределения материала, позволяющему 

организовать тесную связь учителя-логопеда и воспитателя в определении 

конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов 

логопедического и педагогического воздействия, в актуализации единых 

речевых средств в процессе различных видов деятельности и 

прогнозировании вербального развития. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого 

материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) 

темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет 

обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива 

группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, 

развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. 

Часть проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит 

тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном 

изучении темы. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря 

чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 
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содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения 

важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), 

так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от 

года углубляется и расширяется. 

 

2.4. Иные характеристики содержания Программы 

 

2.4.1. Особенности организации индивидуализации оценки 

развития детей 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

(воспитателем) в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется в МБДОУ 

ДС № 24 посредством ежегодного проведения индивидуального учета 

результатов освоения воспитанниками образовательных программ. Под 

индивидуальным учетом результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ понимается совокупность организационных 

процедур, норм и правил, диагностических и оценочных инструментов, 

обеспечивающих на единой основе эффективность реализации 

образовательных программ по отношению к каждому воспитаннику. 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ осуществляется через педагогическое 

наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, 

организуемые воспитателями и специалистами всех возрастных групп в 

рамках образовательной деятельности. 

Результаты освоения воспитанниками образовательных программ 

используются для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки каждого ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой 

детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). 

В МБДОУ ДС № 24 индивидуальный учет результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ осуществляется во всех 

возрастных группах по следующим направлениям развития и образования 

детей в соответствии с ФГОС ДО:  

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ осуществляется для каждого воспитанника 
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МБДОУ ДС № 24 и отражается в таблице учета результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы (разработанные 

самостоятельно), позволяющей фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

Данные таблиц используются педагогами для оптимизации работы с 

детьми, (планирования индивидуальной работы), построения 

индивидуальной траектории их развития. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

        В Учреждении созданы материально-технические условия обеспечения 

программы.  

        Территория детского сада  

Территория детского сада (земельный участок 6232 кв. м.) имеет 

металлическое ограждение высотой 2 м. с системой контроля доступа. Для 

всех возрастных групп отведены отдельные прогулочные площадки. 

Каждую прогулочную площадку отделяет друг от друга живая изгородь 

кустарников, цветники или зеленый газон. Территория благоустроена; 

имеются зеленые насаждения с многообразным видовым составом: березы, 

сирень, ели, и т.д. По всей территории расположены клумбы с ярко-

цветущими растениями. 

          Прогулочные площадки  

Прогулочные площадки оснащены игровым оборудованием. На ней 

установлены малые архитектурные формы: беседки, домики, автомобили, 

скамейки, песочницы.  Имеется спортивная площадка с необходимым 

оборудованием. 

Групповые помещения оборудованы мебелью и игровым оборудованием. 

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает санитарно-

гигиеническим нормам, технике безопасности и принципам 

психологического комфорта. Развивающая предметно-пространственная 

среда в группах учитывает направления развития и образования, возрастные 

и индивидуальные потребности детей. В каждой возрастной группе созданы 

условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Оформление 

развивающей предметно-пространственной среды отвечает эстетическим 

требованиям, привлекательно для детей, побуждает их к активному 

действию. В 2-х группах имеется мультимедийное оборудование 2 шт. 

        В групповых помещениях есть в наличии различное спортивное 

оборудование: шведская стенка, маты, дорожки для профилактики 

плоскостопия, мягкие модули и др. Имеется разнообразный спортивный 

инвентарь: мячи разного размера, обручи, гимнастические палки, скакалки, 

мешочки с песком для метания и т.д. Удобное размещение оборудования 

дает возможность детям подходить к нему с разных сторон, не мешая друг 

другу.               

       В тёплый период времени физическое развитие детей организованно на 

свежем воздухе. В групповых помещениях проводятся утренники, 

праздники, вечера досугов, кукольные представления. Для музыкального 

развития детей имеются: музыкальный центр, магнитофон; детские 

музыкальные инструменты (металлофоны, маракасы, бубны, погремушки, 

деревянные ложки, барабаны); музыкально-дидактические игры и пособия. 

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Тренинговые занятия; 

 Групповые формы работы. 

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Тренинговые занятия; 

 Групповые формы работы. 

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Тренинговые занятия; 

 Групповые формы работы. 
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Методический кабинет  

        Существует с целью осуществления методической помощи педагогам, 

организации консультаций, семинаров, педагогических советов. 

Методический кабинет совмещён с кабинетом заведующей и оснащен 

нормативными документами, методической литературой, материалами 

передового педагогического опыта. Ведется накопление познавательных 

материалов для консультаций. 

      Для организации воспитательно-образовательного процесса с детьми в 

методическом кабинете имеются программно-методический материал, 

обучающие презентации для педагогов. Имеется персональный компьютер, 

цветной принтер.  

       Кабинет учителя — логопеда 

Функционирование логопедического кабинета является проведение 

коррекционно — развивающей работы (подгрупповой, индивидуальной); 

организация консультативной и просветительской деятельности с 

педагогическим персоналом и родителями. Осуществляет свою деятельность 

с целью повышения эффективности коррекционно — педагогического 

воздействия и в соответствии с программными требованиями к работе с 

детьми, имеющими речевую патологию.  Кабинет оборудован зеркалами, 

укомплектован столами, стульями, которые соответствуют росту детей, 

оснащён картотеками игр (на развитие речевого дыхания, на развитие мелкой 

моторики), предметными и сюжетными картинками по лексическим темам, 

картами — схемами для обучения рассказыванию и описанию предметов, 

шнуровками, вкладышами, мозаиками, наборами материалов для 

автоматизации и дифференциации звуков, авторским оборудованием для 

обследования детей методика В.М. Акименко «Логопедическое 

обследование детей».  

       Медицинский кабинет: 

Процедурный кабинет, изолятор (1 место). Имеется лицензия на 

осуществление медицинской деятельности. Заключён договор об 

организации медицинского обслуживания воспитанников детского сада. 

       Пищеблок  

В детском саду организовано четырехразовое питание (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник), которое осуществляется в групповых ячейках. В 

течение года дети ДОО получают овощи и фрукты. В соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3648-20 в детском саду разработано 

десятидневное меню, утверждённое руководителем дошкольной 

образовательной организации, с учётом физиологических потребностей 

энергии и пищевых веществах для детей от 1 года до 3-х лет и от 3-х лет до 

8 лет. Особое внимание уделяется контролю за качеством и сроку реализации 

поставляемых продуктов. Пищеблок ДОО оснащён всем необходимым 

оборудованием. 
Доступ к информационным системам и информационно -

телекоммуникационным сетям: 

Персональный компьютер 1 шт — кабинет заведующего (выход в интернет, 

работа с отчетной документацией, электронной почтой и т. д; планирование 

и мониторинг учебно-образовательной деятельности).  
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Принтер (цветной) - 6 шт., принтер (чёрно-белый) – 3 шт. — методический 

кабинет (осуществление методической помощи педагогам, организация 

консультаций, работа с отчетной документацией, оформление 

педагогического опыта, выход в интернет).  

Мультимедийный проектор 2 шт. — группы (для осуществления 

воспитательно — образовательного процесса) 

        Обеспечение безопасности 

В детском саду установлена «тревожная кнопка». В ДОО заключен договор 

с ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». 

Заключён договор по оказанию охранных услуг с ООО частная охранная 

организация «Оберег». В ДОО осуществляется строгий пропускной режим 

в соответсвии с инструкцией. Пропуск (проход) работников ДОО и 

посетителей на территорию детского сада осуществляется через КПП, 

центральный вход. Документы, предъявляемые при входе на территорию 

ДОО: паспорт, военный билет, персональный пропуск. 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией 

(огнетушителями в соответствии с требованиями) прямой связи с пультом 

пожарной охраны (договор заключён с ООО «Брандмейстер»). В детском 

саду установлено видеонаблюдение. 

В ДОО регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. С детьми 

регулярно проводятся ООД, беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей на улицах, организуются экскурсии, игры.  

        

Содержание организованной образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста групп компенсирующей направленности, 

обязательной части определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС). 

Базовое методическое обеспечение к программе в полном объеме 

представлено в методическом кабинете. 

Оснащённость логопедического кабинета 
Оснащение кабинета 
 Настенное зеркало 

 Стол для детей 

 Стулья детские 

 Магнитная доска 

 Полки для хранения пособий 

 Индивидуальные зеркала – 10 шт. 

Документация 

 нормативные документы; 

 график работы специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога; 

 расписание коррекционно-развивающих занятий; 

 протоколы заседаний психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) по приему, выпуску и продлению срока пребывания детей в 

группе компенсирующей направленности; 
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 список детей, зачисленных в группу компенсирующей 

направленности для детей с ТНР; 

 речевые карты на каждого ребенка (с динамикой речи два раза в год); 

 копия заключения ПМПК; 

 индивидуальный план коррекционной работы специалистов: учителя - 

логопеда, педагога- психолога с ребёнком на каждый учебный год; 

 перспективный план коррекционной работы специалистов: учителя - 

логопеда, педагога- психолога; 

 модель года по направлениям деятельности; 

 модель месяца (календарный план работы) коррекционно-

развивающей работы; 

 адаптированная основная образовательная программа ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи утвержденная приказом руководителя 

ДОО; 

 конспекты фронтальных занятий, которые включают тему, цель, 

основные этапы занятия; 

 тетрадь учета посещаемости детьми коррекционных занятий; 

 учёт взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями группы 

компенсирующей направленности; 

 журнал учета движения детей групп компенсирующей 

направленности; 

 отчетная документация; 

 аналитический отчет о проделанной работе за год; 

 статистический отчет по выпуску детей из группы компенсирующей 

направленности. 

 Пособия. Обследование 
 Обследование звукопроизношения 

 Обследование понимания речи 

 Обследование связной речи 

 Обследование грамматического строя 

 Состояние словаря 

 Обследование Фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений 

 Обследование слоговой структуры слова 

 Картинки и тексты 

Формирование звукопроизношения 
 Артикуляционные упражнения (карточки) 

 Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах.  

 Пособия для работы над речевым дыханием 

 Предметные картинки на изучаемые звуки 

Формирование фонематического восприятия, звукового анализа 

 Предметные картинки на дифференциацию звуков 

 Карточки для определения места звука в слове. 

Обучение грамоте 
 Схемы для анализа предложений 

 Предметные картинки для деления слов на слоги 

Работа над словарем (Предметные картинки) 
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 Предметные картинки по лексическим темам 

 Предметные картинки на подбор антонимов 

 Предметные картинки на подбор синонимов 

 Множественное число 

 Один – много 

 Словообразование 

Грамматический строй речи 
 Схемы предлогов 

 Деформированные тексты 

Развитие связной речи 
 Серия сюжетных картинок 

 Сюжетные картинки 

 Предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

1.       Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. 

Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014г. 

 О.С. Гозмяк «Говорим правильно в 5 – 6 лет» (Конспекты 

фронтальных занятий I периода обучения в старшей логогруппе) – 

М: «Гном и Д», 2014г.  

 О.С. Гозмяк «Говорим правильно в 5 – 6 лет» (Конспекты 

фронтальных занятий II периода обучения в старшей логогруппе) – 

М: «Гном и Д», 2014г.  

 О.С. Гозмяк «Говорим правильно в 5 – 6 лет» (Конспекты 

фронтальных занятий III периода обучения в старшей логогруппе) – 

М: «Гном и Д», 2014г.  

 О.С. Гозмяк «Говорим правильно в 5 – 6 лет» (Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе) – М: «Гном и Д», 

2014г.  

 О.С. Гозмяк «Говорим правильно в 5 – 6 лет» (Картинный материал 

к конспектам занятий по развитию связной речи в старшей 

логогруппе) – М: «Гном и Д», 2014г.  

 О.С. Гомзяк Говорим правильно. Тетрадь 1 взаимосвязи работы 

логопеда и воспитателя в старшей логогруппе. – М: «Гном и Д», 

2014г. 

 О.С. Гомзяк Говорим правильно. Тетрадь 2 взаимосвязи работы 

логопеда и воспитателя в старшей логогруппе. – М: «Гном и Д», 

2014г. 

 О.С. Гомзяк Говорим правильно. Тетрадь 3 взаимосвязи работы 

логопеда и воспитателя в старшей логогруппе. – М: «Гном и Д», 

2014г. 
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 О.С. Гозмяк «Говорим правильно в 6 – 7 лет» (Конспекты 

фронтальных занятий I периода обучения в подготовительной к 

школе логогруппе) – М: «Гном и Д», 2014г.  

 О.С. Гозмяк «Говорим правильно в 6 – 7 лет» (Конспекты 

фронтальных занятий II периода обучения в подготовительной к 

школе логогруппе) – М: «Гном и Д», 2014г.  

 О.С. Гозмяк «Говорим правильно в 6 – 7 лет» (Конспекты 

фронтальных занятий III периода обучения в подготовительной к 

школе логогруппе) – М: «Гном и Д», 2014г.  

 О.С. Гозмяк «Говорим правильно в 6 – 7 лет» (Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе) – 

М: «Гном и Д», 2014г.  

 О.С. Гозмяк «Говорим правильно в 5 – 6 лет» (Картинный материал 

к конспектам занятий по развитию связной речи в подготовительной 

к школе логогруппе) – М: «Гном и Д», 2014г.  

 О.С. Гомзяк Говорим правильно. Тетрадь 1 взаимосвязи работы 

логопеда и воспитателя в подготовительной к школе логогруппе. – М: 

«Гном и Д», 2014г. 

 О.С. Гомзяк Говорим правильно. Тетрадь 2 взаимосвязи работы 

логопеда и воспитателя в подготовительной к школе логогруппе. – М: 

«Гном и Д», 2014г. 

 О.С. Гомзяк Говорим правильно. Тетрадь 3 взаимосвязи работы 

логопеда и воспитателя в подготовительной к школе логогруппе. – М: 

«Гном и Д», 2014г. 

 Л.Н. Арефьева Лексические темы по развитию речи детей 4—8 лет: 

Методическое пособие (электронная версия) 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. 1 период — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» (электронная версия) 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. 2 период — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» (электронная версия) 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. 3 период — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» (электронная версия) 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. 

Сентябрь-январь — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» (электронная версия) 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. 

Февраль - май — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» (электронная версия) 

 О. И. Крупенчука «Научите меня говорить правильно! Комплексная 

методика подготовки ребёнка к школе». - ИД Литера, 2011г. 
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 Грамматика в картинках. Ударение. Для занятий с детьми 3-7лет. – 

«Мозаика-Синтез», 2014г. 

 Грамматика в картинках. Многозначные слова. Для занятий с детьми 

3-7лет. – «Мозаика-Синтез», 2014г. 

 Грамматика в картинках. Словообразование. Для занятий с детьми 3-

7лет. – «Мозаика-Синтез», 2014г. 

 Грамматика в картинках. Антонимы прилагательные. Для занятий с 

детьми 3-7лет. – «Мозаика-Синтез», 2014г. 

 Грамматика в картинках. Антонимы глаголы. Для занятий с детьми 3-

7лет. – «Мозаика-Синтез», 2014г. 

 Грамматика в картинках. Множественное число. Для занятий с детьми 

3-7лет. – «Мозаика-Синтез», 2014г. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты занятий: 6 - 7 лет; М.: 

«Мозаика – Синтез», 2020г. 

 Д.Н. Колдина. Лепка: Конспекты занятий: 6 - 7 лет; М.: «Мозаика – 

Синтез», 2021г. 

 Л.И. Пензулаева. Физическая культура: Конспекты занятий: 6 - 7 лет; 

М.: «Мозаика – Синтез», 2020г. 

 Т.С Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий: 6 - 7 лет; М.: «Мозаика – Синтез», 2020г. 

 О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий: 6 - 7 лет; М.: «Мозаика – Синтез», 

2021г. 

 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Конспекты занятий: 6 - 7 лет; М.: «Мозаика 

– Синтез», 2020г. 

 В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 6 - 7 

лет; М.: «Мозаика – Синтез», 2020г. 

 М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Конспекты занятий: 6 - 7 лет; М.: «Мозаика – Синтез», 2021г. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет; М.: 

«Мозаика – Синтез», 2020г. 

 Д.Н. Колдина. Лепка: Конспекты занятий: 5-6 лет; М.: «Мозаика – 

Синтез», 2021г. 

 Л.И. Пензулаева. Физическая культура: Конспекты занятий: 5-6 лет; 

М.: «Мозаика – Синтез», 2020г. 

 Т.С Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет; М.: «Мозаика – Синтез», 2020г. 

 О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий: 5-6 лет; М.: «Мозаика – Синтез», 

2021г. 

 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Конспекты занятий: 5-6 лет; М.: «Мозаика – 

Синтез», 2020г. 
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 В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 5-6 

лет; М.: «Мозаика – Синтез», 2020г. 

 М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет; М.: «Мозаика – Синтез», 2021г. 

 И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва. Ознакомление с окружающим 

миром: Конспекты занятий: 5-6 лет; М.: «Мозаика – Синтез», 2021г. 

 

       В ДОО имеются технические средства: мультимедийное оборудование-

1, принтер – 1, логопедический комплекс «Антошка» - 1, комплект 

программного обеспечения – логопедическое обследование «Методика В.А. 

Акименко» - 1. 

 

Информационные интернет ресурсы*: 

Список используемых сайтов в воспитательно-образовательном процессе. 

www.microsoft.com 

www.windows.com 

www.mail.ru 

www.yandex.ru 

www.google.ru 

www.festival.1september.ru 

 

Федеральные органы управления образованием 

Министерство просвещения Российской Федерации 

https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

http: //www.obrnadzor/ 

Федеральный центр образовательного законодательства 

http: //www.lexed.ru/ 

*Информационные интернет ресурсы используемые на безвозмездной 

основе. 

 

Федеральные информационно-образовательные порталы: 

Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/ 

 

Региональные информационно-образовательные ресурсы: 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края http: //www. minobrkuban.ru/ 

ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/ 

 

Издательства учебной литературы: 

Мир энциклопедий "Аванта+" http: //www.avanta.ru/ 

Издательство "Первое сентября" http://www.1september.ru/ 

Издательство "АРКТИ" http://www.arkty.ru/ 

Издательство «Мозаика-Синтез» http: //www. msbook.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru 

http://www.microsoft.com/
http://www.windows.com/
http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.festival.1september.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.obrnadzor/
http://www.lexed.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minobrkuban.ru/
http://iro23.ru/
http://www.avanta.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.arkty.ru/
http://www.msbook.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.schoolpress.ru/
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Издательство "Феникс" (Ростов-на-Дону) http: //www.phoenixro stov.ru/ 

Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС" https://detstvo-press.ru/ 

 

СМИ образовательной направленности: 

Журнал «Педсовет» http://pedsovet.org/leaders/ 

Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» www.vospitatel.resob.ru 

Журнал «Няня РФ» www.^^^ 

Современный интернет-журнал «Планета Детства» 

www.PLANETADETSTVA.NET 

 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии: 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру http://dic.academic.ru/ 

Словари 

русского языка на портале «Г рамота.ру»http://www.gramota.ru/slovari/ 

Толковые словари русского языка http://www.sci.aha.ru/ 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru/ 

Коллекция «Мировая художественная культура» Российского 

общеобразовательного портала http: //window.edu.ru/ 

Герои страны http://www.warheroes.ru 

Журнал «Спасайкин» http: //spasay-kin.ru/ 

«Дорога без опасности» https://bdd-eor.edu.ru/ 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Региональная образовательная программа кафедры РРМВ ГБОУ 

ДПО ИРО Краснодарского края «Все про то, как мы живем».   

Авторы: Романычева Н.В., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.  

2. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников «Цвет творчества». Автор: Н.В. Дубровская 

   

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении  

 

Модель адаптированной основной образовательной программы для 

детей 5 - 6 лет на первый период реализации АООП ДО 

 

№ Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

Количество  

ООД в  

неделю 

     

Продолжительность 

(мин) 

1 Познавательное развитие  

(ознакомление с 

окружающим миром, 

ознакомление с 

предметным и социальным 

2 25 

http://www.phoenixrostov.ru/
https://detstvo-press.ru/
http://pedsovet.org/leaders/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vospitatel.resob.ru/
http://www.planetadetstva.net/
http://www.slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://spasay-kin.ru/
https://bdd-eor.edu.ru/
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окружением, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2 Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

0,5 

0,5 

0,5 

25 

25 

25 

3 Рисование 2 25 

4 Речевое развитие 1 25 

5 Физическое развитие 3 25 

6 Музыка  2 25 

7 Коррекционно-

развивающие занятия 

4 25 

 

Модель адаптированной основной образовательной программы для 

детей 6 - 7 лет (А и Б группа) на первый период реализации АООП ДО 

 

№ Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

Количество  

ООД в  

неделю 

    

Продолжительность 

(мин) 

1 Познавательное развитие  

(ознакомление с 

окружающим миром, 

ознакомление с предметным 

и социальным окружением, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

3 30 

2 Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

0,5 

0,5 

0,5 

30 

30 

30 

3 Рисование 2 30 

4 Речевое развитие 1 30 

5 Физическое развитие 3 30 

6 Музыка  2 30 

7 Коррекционно-развивающие 

занятия 

4 30 
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Примерный Режим дня  

старшей группы  

компенсирующей направленности 5-6 лет 
 

Мероприятия 2 период  

(1 июня-31 

августа). 

1 период (1 сентября-31 мая); 

При t до + 9 и 

скорости 

При t до - 15 и 

скорости 

При t ниже -15 и 

скорости 

ветра менее  

4 м/с 

ветра не более  

7 м/с 

ветра более 

7 м/с 

Прием детей, осмотр, измерение 

температуры тела, самостоятельная 

детская деятельность. 

07.30-8.30  

на участке 

07.30-8.30 

 на участке 

07.30-8.30 

в группе  

07.30-8.30 

в группа  

Утренняя гимнастика, утренний круг 

(детский совет), 

двигательная активность 

08.00-8.30  

на участке 

08.00-8.30  

на участке 

08.00-8.30  

в группе 

08.00-8.30  

в группе 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры, завтрак, дежурство, 

самостоятельная деятельность в группе 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

ООД, самостоятельная деятельность по 

самоопределению в центрах 

активности, коррекционно-

развивающие занятия со 

специалистами 

9.00 – 11.00 

на участке 

9.00 – 11.00 

на участке 

9.00 – 11.00 

на участке 

9.00 – 11.00 

на участке 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00 – 12.30 11.00 – 12.30 11.00 – 12.30 11.00 – 12.30 

Второй завтрак * 10.30 – 10.35 10.30 – 10.35 10.30 – 10.35 10.30 – 10.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 

12.30-12.35 

на участке 

12.30-12.35 

на участке 

12.30-12.35 

в группе 

12.30-12.35 

в группе 

Подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры, дежурство, обед 

12.35-12.55 12.35-12.55 12.35-12.55 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, сон, чтение перед 

сном 

12.55-15.30 12.55-15.30 12.55-15.30 12.55-15.30 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие учителя-логопеда с 

воспитателями, кружковая работа 

15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 

Подготовка к полднику, гигиенические 

процедуры, дежурство, 

полдник. 

16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самостоятельная и организованная 

детская деятельность, игры, 

организация двигательной активности 

16.45-17.00 

на участке 

16.45-17.00 

на участке 

16.45-17.00 

в группе 

16.45-17.00 

в группе 

Общий сбор, вечерний круг (детский 

совет), культурные практики, игры, 

уход домой 

17.00-18.00 

на участке 

17.00-18.00 

на участке 

17.00-18.00 

в группе 

17.00-18.00 

в группе 

*Второй завтрак проходит на участке/в группе - в зависимости от погодных условий. 
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Примерный Режим дня  

подготовительной группы А и Б 

компенсирующей направленности 6-7 лет 
 

Мероприятия 2 период  

(1 июня-31 

августа). 

1 период (1 сентября-31 мая); 

При t до + 9 и 

скорости 

При t до - 15 и 

скорости 

При t ниже -15 и 

скорости 

ветра менее  

4 м/с 

ветра не более  

7 м/с 

ветра более 

7 м/с 

Прием детей, осмотр, измерение 

температуры тела, самостоятельная 

детская деятельность. 

07.30-8.30  

на участке 

07.30-8.30 

 на участке 

07.30-8.30 

в группе  

07.30-8.30 

в группа  

Утренняя гимнастика, утренний круг 

(детский совет), 

двигательная активность 

08.00-8.30  

на участке 

08.00-8.30  

на участке 

08.00-8.30  

в группе 

08.00-8.30  

в группе 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры, завтрак, дежурство, 

самостоятельная деятельность в группе 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

ООД, самостоятельная деятельность по 

самоопределению в центрах 

активности, коррекционно-

развивающие занятия со 

специалистами 

9.00 – 11.05 

на участке 

9.00 – 11.05 

на участке 

9.00 – 11.05 

на участке 

9.00 – 11.05 

на участке 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.05 – 12.30 11.05 – 12.30 11.05 – 12.30 11.05 – 12.30 

Второй завтрак * 10.30 – 10.35 10.30 – 10.35 10.30 – 10.35 10.30 – 10.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 

12.30-12.35 

на участке 

12.30-12.35 

на участке 

12.30-12.35 

на участке 

12.30-12.35 

на участке 

Подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры, дежурство, обед 

12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон, чтение перед 

сном 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие учителя-логопеда с 

воспитателями, кружковая работа 

15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 

Подготовка к полднику, гигиенические 

процедуры, дежурство, 

полдник. 

16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самостоятельная и организованная 

детская деятельность, игры, 

организация двигательной активности 

16.45-17.00 

на участке 

16.45-17.00 

на участке 

16.45-17.00 

в группе 

16.45-17.00 

в группе 

Общий сбор, вечерний круг (детский 

совет), культурные практики, игры, 

уход домой 

17.00-18.00 

на участке 

17.00-18.00 

на участке 

17.00-18.00 

в группе 

17.00-18.00 

в группе 

*Второй завтрак проходит на участке/в группе - в зависимости от погодных условий. 
 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. 
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Режим дня во всех группах соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Режим дня в группах максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребенка и имеет гибкую структуру, которая учитывает 

темперамент ребенка, темп его деятельности, особенные привычки, 

вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д. Это улучшает настроение 

ребенка, дает ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более 

комфортно, проявлять активность в различных видах детской деятельности. 

За счет гибкой структуры описанный режим дня позволяет обеспечить 

«поточность» и плавный переход от одних режимных моментов к другим, 

учитывая воспитательно-образовательные процессы. 

Контроль за выполнением режимов дня в ДОУ осуществляют: 

заведующий, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, педагоги, 

родители (законные представители). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

регламентируется в соответствии с действующим СанПиН. 

Образовательная деятельность организуется с учетом перспективного 

планирования «Модели года», и в соответствии с текущей ситуацией в 

группе, а также на основе инициативы детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью совпадают с организацией режима пребывания детей в 

образовательном учреждении обязательной части Программы. 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(планирование образовательной деятельности) 

 

           Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в 

детском саду - является неотъемлемой частью в деятельности ДОО, 

поскольку способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка.  

Программа предусматривает поддержку сформированных традиций 

проведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и 

приобщение детей к истокам русской и кубанской культуры, знакомство с 

историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к 

песенному русскому и кубанскому творчеству, народно-прикладному 

искусству народов Кубани: 

-проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками; 

-реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных 

проектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых 

проводятся различные акции, экологические практикумы, трудовые 

десанты, выставки, конкурсы; 

-проведение экологических и народных фольклорных праздников, 

встреч; 
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-участие в краевых акциях. 

     Для организации образовательной деятельности с учетом традиционных 

событий, праздников, мероприятий, обеспечивающих участие детей как 

субъектов деятельности, разработан алгоритм планирования. 

 

Планирование мероприятий в ДОО 

Время 

проведения 

Комплексно – тематическое 

планирование 

Культурно –досуговая 

деятельность 

Сентябрь 1 сентября - День знаний. 

27 сентября - День дошкольных 

работников 

3 сентября - День станицы 

Березанской 

Развлечение «День Знаний» 

 

Октябрь 1 октября - Международный день 

пожилого человека. 

 

Развлечение «Международный 

день пожилого человека» 

Развлечение «Осень» 

Ноябрь 5 ноября - День народного единства. 

28 ноября - День Матери России. 

Развлечение «День Матери» 

 

Декабрь 31 декабря - Новый год. Праздник «Новый год»  

Январь 7 января - Рождественские 

посиделки. 

Развлечение «Рождественские 

посиделки». 

Февраль 23 февраля - День защитников 

Отечества. 

20 февраля – 26 февраля - 

Масленица 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

Развлечение «Масленица»  

Март 8 марта - Международный женский 

день. 

Праздник «8 Марта» 

Апрель 12 апреля – День космонавтики. 

7 апреля – День здоровья. 

16 апреля - Пасха. 

Спортивный праздник «День 

здоровья» 

Праздник «День космонавтики» 

Развлечение «Пасха». 

Май 9 мая - День Победы. 

31 мая – Выпускной 2023. 

24 мая – День славянской 

письменности 

 

Праздник «Нам этот мир 

завещано беречь» 

Праздник «Выпускной 2023». 

Июнь 1 июня - День защиты детей 

12 июня - День России 

18 – День медицинского работника 

19 июня – Всемирный день детского 

футбола 

 

22 июня – День памяти и скорби 

Развлечение «День защиты 

детей» 

Развлечение спортивная игра «Я 

врач» 

Развлечение «Мы Россияне» 

Развлечение «Мой ловкий мяч» 

Линейка «День памяти и скорби» 

Июль 8 июля - День семьи, любви и 

верности. 

11 июля – Всемирный день 

шоколада 

30 июля – Международный день 

дружбы 

Развлечение «День семьи, любви 

и верности». 

Развлечение «Всемирный день 

шоколада». 

Развлечение «Мы дружные 

ребята». 

Август  5 августа – Международный день 

Светофора 

19 августа - Яблочный спас. 

Развлечение «Светофорик» 

 

Развлечение «Яблочный спас» 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 

           Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью совпадают с организацией особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий обязательной части Программы. 
 

 

Модель года коррекционно-развивающей работы на 2 года обучения 

 

«Модель года» - примерное перспективное планирование тематики детско-

взрослых проектов на каждую возрастную группу на год, имеющее опорные 

точки, общепризнанные праздники.  

Вместе эти события образуют структуру «Модели года» (примерного 

перспективного планирования тематики детско-взрослых проектов), имеет 

форму гибкого текущего планирования образовательной деятельности, 

обеспечивающую поддержку интересов детей и открывающую 

возможность инициативы и участия детей, их родителей в планировании 

образовательной деятельности.  

В «Модели года» отражены обязательная часть Программы, и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Месяц Недели Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 

Сентябрь 1 Обследование с 01.09.2022г. 

по 18.09.2022г. 

Обследование с 01.09.2022г. 

по 18.09.2022г. 2 

3 Детский сад Школа. Школьные 

принадлежности 

4 Игрушки Инструменты 

Октябрь 1 Овощи Овощи 

2 Фрукты Фрукты 

3 Лес. Грибы и Ягоды Грибы 

4 Осень Осень 
Ноябрь 1 Сад-огород Ягоды 

 2 Перелетные птицы Перелетные птицы 
3 Одежда. Обувь. Головные 

уборы 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы 

4 Посуда Посуда 
5 По интересам детей По интересам детей  

Моя семья Декабрь 1 Домашние животные Домашние животные 

2 Дикие животные Дикие животные 

3 Зимующие птицы Зимующие птицы 

4 Новый год Новый год 

2 Зима  Зима 
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Январь 3 Продукты питания  Продукты  

4 Человек. Части тела  Человек 
Февраль 1 По интересам детей По интересам детей  

2 Животные Севера Животные Севера 

3 Профессии 

 

 

 

Профессии 

4 Наша армия Защитники Отечества 

Март 1 8-е Марта 8 марта 

2 Транспорт Транспорт 

3 Весна  Весна 

4 Деревья Деревья 

5 Цветы Цветы 

Апрель 1 Спорт Спорт 

2 Космос Космос 

3 Насекомые Насекомые 

4 Мебель Мебель 

Май 1 День Победы День Победы 

2 Рыбы Рыбы 

3 Наш край. Наша станица Наш край. Наша станица 

4 Животные жарких стран Животные жарких стран 

5 По интересам детей По интересам 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

(планирование образовательной деятельности)  

  

Содержание региональной образовательной программы «Все про то, как 
мы живем» представлено тематическими блоками:  

- «Я и моя семья»  

- «Мой детский сад»  

- «Мой дом»  

- «Моя станица»  

- «Мой край»  

- «Моя страна» 

- «Моя улица»  

Реализация каждого тематического блока зависит от возраста детей, и 

распределена в «Модели года» каждой группы, так как по замыслу авторов 

программы в основе определения программного материала тематического 

блока лежит уровень актуального развития детей группы.   
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Содержание авторской программы художественно-эстетического 

развития дошкольников «Цвет творчества» представлено 

перспективным календарно-тематическим планом, однако предполагает 

гибкий подход к планированию образовательной деятельности. 

Предложенные авторам мероприятия включаются в «Модель года» всех 

возрастных групп. Все события являются добровольными и проводятся с 

тем количеством детей и родителей, которое изъявило желание в них 

участвовать.    

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОО. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

-Явлениям нравственной жизни ребенка 

-Окружающей природе 

-Миру искусства и литературы 

-Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

-Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

-Сезонным явлениям 

-Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

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. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 
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характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей 

 

Содержание и формы взаимодействия с семьей 

  

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации 

детей. В лице педагогического коллектива родители обретают важную 

опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления 

компетентного родителя.  

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей:  

• Оказывать родителям (законным представителям) 

дифференцированную психолого - педагогическую помощь в семейном 

воспитании детей в том числе, по вопросам инклюзивного образования.  

• Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития их 

индивидуальных способностей.  

• Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников в 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации. 

• Поддерживать образовательные инициативы родителей.   

  

Принципы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  

Принцип содействия и сотрудничества- родители принимают участие в 

разработке проектов, в организации и проведении образовательной 

деятельности, участвуют в совместных мероприятиях с детьми.  

Принцип деятельности- родители получают значимый опыт в вопросах 

воспитания, образования и развития детей в процессе собственной 

деятельности.  

Принцип эмоционального благополучия- условием успешного 

взаимодействия является благоприятная эмоциональная атмосфера, 

созданная в процессе совместной деятельности.  

Принцип личного примера- позволяет заинтересовать всех участников 

образовательных отношений интересной темой или интересным делом.   

                

Содержание и формы взаимодействия с семьей 

 

   Программа предполагает на выбор детского сада целый спектр 

разнообразных форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Мероприятия перед приемом ребенка: первый контакт с 

родителями; беседа при подаче заявления; предварительное посещение 



98 

 

группы; регулярные посещения во второй половине дня; вечер-знакомство 

для родителей; чаепитие для взрослых в родительском кафе по поводу 

начала нового учебного года; посещения семей или телефонные звонки 

перед началом нового учебного года. 

 Мероприятия с участием родителей и педагогов: общие 

родительские собрания; родительские собрания в группе; родительские 

группы (с уходом за детьми или без него); беседы (семинары) на 

специальные темы; встречи для матерей-одиночек; группы для отцов; 

встречи с иностранцами/мигрантами; работы на территории детского сада; 

приготовление еды для детей; оборудование детской площадки; ремонт; 

канцелярская работа, ведение бухгалтерии; анкетирование родителей и др. 

 Мероприятия с участием семей и педагогов: праздники; базары, 

ярмарки, продажа одежды «секонд-хенд»; мероприятия для семейного 

досуга (например, путешествия, экскурсии); вечера изготовления ручных 

поделок; вечера игр; курсы (например, гончарного дела, керамики, 

изготовления игрушек, шитья кукол и т. п.); мероприятия для отцов и детей; 

семейный досуг и др. 

 Родители как помощники педагогов: помощь родителей при 

организации групповых занятий и игр; сопровождение группы во время 

выходов за пределы детского сада; привлечение родителей к планированию 

педагогической работы и других мероприятий; специальных занятий, 

оформлению игровых уголков; привлечение родителей к проектной 

деятельности детского сада (например, посещение рабочих мест родителей, 

демонстрирование особых умений); курсы для детей (например, обучение 

иностранным языкам, курсы плавания, курсы рукоделия); привлечение 

родителей для помощи на время отсутствия специалиста (например, при 

болезни, посещении курсов повышения квалификации и т. п.). 

 Мероприятия только для родителей: столик для родителей в 

столовой; уголок для родителей с мебелью для сидения (в том числе в саду); 

родительское кафе; возможности для встреч в вечернее время или в 

выходные дни; группы для родителей (общие, тематические, по 

интересам/хобби); группы для матерей и отцов; мероприятия, проводимые 

родителями для родителей; родительская самопомощь (например, взаимный 

присмотр за детьми) и т. п. 

 Индивидуальные контакты: короткие беседы при случайной 

встрече; беседы с назначенным сроком; контакты по телефону (регулярно 

или при необходимости); передача материалов, записей в связи с особыми 

событиями; обсуждения документации развития каждого отдельного 

ребенка (портфолио, карты развития); беседы-консультации (с матерями, 

родителями, семьей; с привлечением третьих лиц), предложение помощи; 

визиты домой и др. 

 Предоставление информации: печатные материалы, освещающие 

концепцию детского сада; письма родителям, родительский журнал; 

информационная доска; вывешивание плана работы; стена для 
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фотоматериалов; выставка книг и игр; возможность выдачи на дом 

материалов (игр, книг, статью, компакт-дисков с музыкальными записями); 

указатели для родителей; выкладывание информационных брошюр, сайт 

Детского сада. 

 Представительство родителей: привлечение к разработке 

концепции дошкольной организации; обсуждение целей и методов работы 

детского сада; вовлечение в организационные вопросы и задачи по 

управлению; совместное составление годовых и рамочных планов; 

привлечение к планированию, подготовке и организации специальных 

занятий и мероприятий и т. п. 

 Деятельность в своем муниципалитете: родители как 

представители интересов Детского сада и как защитники интересов детей; 

совместная работа с объединениями родителей, инициативными группами, 

союзами и учреждениями семейной самопомощи и т. п. 

 Вовлечение отцов. Работа с родителями в дошкольных организациях 

— это чаще всего работа с матерями. Но отцы играют столь же важную роль 

в развитии детей. Поэтому отцов следует сознательно привлекать к 

сотрудничеству — в том числе и с помощью специальных мероприятий, 

таких как занятия для отцов и детей или турниры и праздники для отцов и 

детей. 

Разнообразие сегодняшних семейных укладов требует от педагогов 

готовности вникать в индивидуальные ситуации отдельных семей. Речь 

идет о том, чтобы понять потребности и интересы родителей и разработать 

соответствующие формы сотрудничества с ними. Так, может быть полезно 

организовать специальные мероприятия для целевых групп, например, 

специально для семей иностранцев, репатриантов, социально 

неблагополучных семей, матерей-одиночек и т. п. 

 

                    Участие родителей в образовательной деятельности 

  

Участие родителей в формировании Программы 

 Поддержать инициативы родителей в выборе содержания образования 

своих детей позволяет проектная деятельность. Для этого разработана 

система социальных опросов, мотивирующих объявлений и возможность 

включения в совместную образовательную деятельность.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органа 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Образование родителей: основными формами просвещения могут 

выступать: семинары, мастер-классы, проекты, родительские собрания 

(общие детсадовские, групповые, районные). Важно предоставлять 

родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 
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обеспечивающими их образование (воспитателем, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.)  

Планирование участия родителей 

Педагоги не должны использовать слишком много разных форм работы 

с родителями (из-за опасности малого числа участников и снижения 

качества предлагаемых мероприятий). Им следует ограничиться теми 

мероприятиями, которые соответствуют их собственным потребностям и 

интересам, а также потребностям, интересам, 

ожиданиям, желаниям и возможностям родителей. Родители и педагоги 

могут совершенствовать педагогическую работу Детского сада в ходе 

совместного планирования и обсуждения. При этом помогают следующие 

вопросы: 

• «Как обстоят у нас дела в настоящий момент?» (Анализ текущей 

ситуации и потребностей). 

• «Что мы хотели бы изменить или дополнить? Что является 

необходимым в первую очередь?» (Определение и обоснование целей). 

• «Какие конкретные шаги нужно предпринять для реализации наших 

целей?» (Сбор идей по поводу форм и возможностей партнерства с 

родителями). 

• «Какие формы и методы мы выбираем?» (Перечисление с учетом 

существующих условий и нормативных документов). 

• «Когда и как мы используем отобранные формы?» (Годовое 

планирование, краткосрочное планирование, реализация идей, проектов, 

проведение мероприятий). 

• «На правильном ли мы пути?» (Последующее обсуждение и оценка 

проведенной работы. Что удалось? Что не удалось? На что нужно обратить 

внимание в следующий раз?) 

Взаимодействие с родителями должно гармонично вписываться в общую 

педагогическую концепцию Детского сада. Это означает, что каждый 

Детский сад должен разрабатывать свои собственные, соответствующие 

ситуации и социальному окружению формы и содержание партнерства с 

родителями. Через все отдельные мероприятия красной нитью должна 

проходить объединяющая их смысловая идея. Но планирование работы с 

родителями следует понимать также как открытое планирование, 

допускающее возможности спонтанных, обусловленных ситуацией занятий, 

встреч, бесед и мероприятий и т. п. 

  

3.5. Особенности организации предметно-пространственной 

образовательной среды 

Для коррекционно-развивающей работы в ДОО созданы все условия: 

дети находятся в отдельном групповом помещении, развивающая среда 

которого соответствует специфике коррекционной работы. Воспитатели 

групп компенсирующей направленности разрабатывают перспективно-

календарные планы на месяц, в которых интегрируются различные виды 

детской деятельности и формы организации воспитательно-

образовательного процесса. 
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

1.Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно - пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

2.Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 
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том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов- заместителей 

в детской игре). 

3.Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или 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. 

4.Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

5.Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-уголок ряжения (для театрализованных игр); 

-книжный уголок; 

-зона для настольно-печатных игр; 

-выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

-уголок природы (наблюдений за природой); 

-спортивный уголок; 

-уголок для игр с песком; 

-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
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-игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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4 . Дополнительный раздел 

 
4.1. Краткая презентация Программы 

 

       Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 24 «Колокольчик» станицы Березанской муниципального 

образования Выселковский район, (далее- МБДОУ ДС № 24), разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 года № 1155), Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 

304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"; 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 17 декабря 2017 г. № 6/17); Рабочей программы 

воспитания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 «Колокольчик» станицы Березанской 

муниципального образования Выселковский район (приказ № 91 от 

30.08.2021г.), а так же с учетом следующих программ: 
 

Обязательная часть Формируемая часть 

Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: Под ред. /Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. - 

СПб., 2014. 

Реализуется воспитателями в группах 

компенсирующей направленности на 

территории детского сада, с детьми 

ДОО в этих группах. 

**Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем»: 

Под ред./ Романычева Н.В., Головач 

Л.В., Илюхина Ю.В. - Краснодар, 2018. 

Реализуется воспитателями групп во 

всех помещениях и на территории 

детского сада, со всеми детьми ДОО. 

***Парциальная программа 

художественно – эстетического 

развития дошкольников «Цвет 

творчества». От 2 до 7 лет. Под ред. / 

Н.В. Дубровской. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2019. – 160с., цв. ил. 

Реализуется воспитателями групп во 

всех помещениях и на территории 

детского сада, со всеми детьми ДОО. 

 

**Программа «Все про то, как мы живем» дополняет образовательную 

область «Познавательное развитие». 

*** Программа «Цвет творчества» дополняет образовательные области 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
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        Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений обе части являются 

взаимодополняющими.  

         Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей учитывает 

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

педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий и составляет примерно 30 % Программы.  

         Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском (Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО).  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

1.Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, мастер - классах, на заседаниях родительских 

клубов, творческих вечерах; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, и 

открытых показах образовательной деятельности; 

• традиционной формой, так же является дистанционный формат 

проведения онлайн взаимодействия с родителями при помощи различных 

онлайн платформ, мессенджеров для общения и обмена сообщениями. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

А также одной из форм интерактивного взаимодействия является доска 

обратной связи. Она значительно повышает эффективность обмена 

информацией. 

На доске обратной связи педагоги и дети размещают для родителей 

социологические опросы и мотивирующие объявления. 

     2.Социологические опросы. 

Позволяют: 

1. Принять участие в планировании и выбрать тему проекта, интересную 

для большинства родителей. 

2. Получить информацию, личностно значимую для родителей, по теме 

недели. 

3. Участвовать в оценке образовательной деятельности. 
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2. Мотивирующие объявления.  

Для включения родителей в реализацию проекта, на доске обратной 

связи дети вместе с педагогами размещают объявления, касающиеся 

непосредственно образовательной деятельности. Мотивирующие 

объявления позволяют: 

1. Создать в группе «говорящую среду», то есть пополнить РППС в 

соответствии с темой недели. 

     2. Мотивировать родителей принять участие в совместной 

образовательной деятельности, развлечениях и других мероприятиях. 

Алгоритм включения родителей в планирование образовательной 

деятельности. 

- выбор темы недели родителями путем голосования; 

- выявление личностно значимой информации и образовательного запросы 

родителей; 

- включение родителей в реализацию образовательной деятельности; 

- анализ или оценка совместной работы. 

Детский сад, решая воспитательные и образовательные задачи в рамках 

освоения общеобразовательной программы, тесно сотрудничает с 

родителями воспитанников 

Информация от администрации детского сада регулярно обновляется на 

стенде и на официальном сайте ДОО https://detsad24-viselki.ru/. 

В МБДОУ ДС № 24 существует совещательный орган «Совет родителей» 

деятельность, которого направленна на согласование локально 

нормативных актов связанных с защитой прав детей. 

Коллегиальный орган управления «Родительский комитет» является 

коллегиальным органом управления, осуществляющим свою деятельность 

в соответствии с Положением о родительском комитете МБДОУ ДС № 24. 

         Наименование учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 24 «Колокольчик» станицы Березанской муниципального 

образования Выселковский район.  

        Сокращенное наименование: МБДОУ ДС № 24  

        Место нахождения:  
        -юридический адрес: 353132, Россия, Краснодарский край, 

Выселковский район, станица Березанская, ул. Красноармейская, 27, 

тел./факс 8(86157)52285;  

         -фактический адрес: 353132, Россия, Краснодарский край, 

Выселковский район, станица Березанская, ул. Красноармейская, 27, 

тел./факс 8(86157)52285  

        Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение.  

        Тип – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение.  

        Учредитель: Администрация муниципального образования 

Выселковский район.  

        Документы, регламентирующие образовательную деятельность:  

https://detsad24-viselki.ru/
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- Устав утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Выселковский район от 27.05.2015 года № 613.  

- Лицензия направо осуществления образовательной деятельности выдана 

Министерством образования и науки Краснодарского края, 

регистрационный № 0002412 серия 23Л01 № 05638 от 20.06.2013 года, 

бессрочная. 

 

 


