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   I.      Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка Пояснительная записка 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации: 

МБДОУ находится на правом берегу Енисея, в микрорайоне Черёмушки по адресу 

660046, г. Красноярск, ул. Минина 123 «А»; телефон: (3912) 66-95-81. Структура и 

органы управления образовательной организации: Совет педагогов, Общее собрание 

работников МБДОУ № 276, Родительское собрание МБДОУ № 276, Родительский 

комитет МБДОУ № 276. 

Кадровый состав:  

- администрация МБДОУ – 2 (заведующий, заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе), 

- педагогический состав – 18 педагогов, из них: 

- воспитатели групп компенсирующей направленности - 4 

- специалисты – 5, в числе которых: 

 музыкальный руководитель - 1 

 инструктор по физической культуре - 1 

 педагог-психолог – 1 

 учитель-логопед -2 

 Учебно-вспомогательный состав: завхоз – 1 человек, младшие воспитатели – 7 

человек. 

                Контингент детей: дети дошкольного возраста от 5 – 7 лет. 

  МБДОУ работает в условиях 12 часового пребывания детей, группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

    «Адаптированная основная образовательная программа  для дошкольников с 

тяжелым нарушением речи (5-8 лет)» (далее Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой  

для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет», автор Н.В. Нищева.  При  разработке  части,  

формируемой  участниками  образовательных отношений  использовалась  парциальная  

программа:  Программа и условия её реализации в детском саду «Юный эколог» С. Н. 

Николаева. - М.: Мозаика – Синтез -2010г.  

    Программа для дошкольников с тяжелым нарушением речи (5-8 лет)  является 

программным документом, помогающем педагогам организовать образовательно-

воспитательный процесс в  соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель образовательной Программы: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

*обеспечение коррекции нарушений развития детей с нарушением речи, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы  

Задачи: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2)  обеспечить равные возможности  для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными   и   

индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   развития, способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных  ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать  общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, а также инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребёнка при формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования, с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

10)*  коррекция недостатков развития речи; 

11)* способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, психофизического развития, 

подготовка их к обучению в школе; 

12)* коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с нарушениями речи в 

единое образовательное пространство 

Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекция речевых 

нарушений, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа строится на основании следующих принципов: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (дошкольного возраста), 

обогащение детского развития; 

2)  образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 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 Организации с семьёй; 

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) учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
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        10)* интеграции образовательных областей и профессиональной коррекционной 

помощи детям с нарушением   речи в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников;  

11)* комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

12)* единства диагностики и коррекции отклонений в развитии детей с нарушением  

речи. 

    Подходы:  

              В основе формирования  АООП  лежат следующие методологические подходы:  

 

Культурно-исторический подход, сущностными характеристиками которого 

являются: понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего 

развития, при этом важным дидактическим принципом является развивающее 

обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Важными условиями развития 

является учет социальной ситуации в образовательной деятельности ребенка. 

 

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его 

собственной деятельности, которая формируется постепенно, сначала ребенок 

овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими 

детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова ребенок развивается только в 

процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с возрастной 

периодизацией развития ребенка.  

 

Личностно-ориентированный подход. Означает уход от учебно-дисциплинарной к 

личностно-ориентированной  модели взаимодействия. Суть которой заключается не 

в прямой передаче ребенку знаний, умений и навыков, а его развитие, в этом смысле 

знания, умения и навыки являются средством его развития. Меняются способы 

работы. Способ воздействия «сделай как я» меняется на способ взаимодействия. При 

личностно-ориентированной модели устанавливаются гуманные отношения. 

(Выготский Л.С, Божович Л.И., Эльконин Д.Б., Запорожец А.В. и др.) 

 

Психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной 

структуре, включающий семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающий интенсивный и 

экстенсивный путь развития и формирования «чувства языка». (Леонтьев А.А., 1977 

год) 

 

Комплексный подход обеспечивает  выполнение коррекционных, развивающих  

воспитательных задач благодаря тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профиля. Реализация данного принципа 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

предусматривает совместную работу логопеда, психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей. 

 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики старшего  

дошкольного возраста. 
В МБДОУ № 276 г. Красноярска функционирует 2 группы компенсирующей 

направленности в возрасте от 5 до 7 лет: старшая логопедическая группа 5-6 лет, 

подготовительная к школе логопедическая группа 6 – 7 лет.  В зависимости от речевого 
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заключения и возраста воспитанников срок пребывания в группе компенсирующей 

направленности может составлять от 1 до 2 – х лет. Группы компенсирующей 

направленности посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющими 

тяжелые нарушения речи (ОНР).  

Психофизиологические и психологические особенности детей дошкольного возраста 
Приложение № 1 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи в группах компенсирующей направленности  

Особенности детей с тяжелыми нарушениями речи Приложение № 2 

Состав групп компенсирующей направленности  Приложение № 3 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО  к  

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учётом возрастных возможностей  и индивидуальных 

особенностей детей с нарушением речи, конкретизированы в  «Вариативной примерной 

адаптированной основной образовательной программой  для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 

лет», автор Н.В. Нищева.    

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 
соответствие 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. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования) подробно изложены  в   «Вариативной примерной 

адаптированной основной образовательной программой  для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 

лет», автор Н.В. Нищева.   

Планируемые результаты с учетом возрастных возможностей Приложение № 4  

2. Содержательный раздел 

2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 Содержание Программы ориентировано на развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие 

 

2.1.1Социально коммуникативное развитие направлено на: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 Развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий,  

 Социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 Формирование навыков самообслуживания; 

 Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками, адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчеству; 

 Коррекция и развитие коммуникативных умений и навыков у детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Программно – методическое обеспечение: 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Программа «Я, 

ты, мы» 

Авторы: О. М. 

Князева,  

Р. Б. Стеркина: 

Москва, 

Просвещение, 

2010г. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Саулина Т. Ф.  Знакомим  дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет): методическое пособие - М.: Мозаика-Синтез 2014 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2010. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение 2010г. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2010. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду – М.: Линка - Пресс, 2011 

Петрова В.И. Стульник Т.Д.Нравственное воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. М.: Мозаика – Синтез,2006-2010. 

Петрова В.И. Стульник Т.Д.Этические беседы сдетьми4-7 лет 

Методическое пособие. - М.: Мозаика – Синтез,2006-2010 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам – о защитниках 

Отечества. М.; ТЦ «Сфера», 2010 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2006-2010 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – 

М.: Ювента, 2010. 

Соловьева Е.В., Л.И.Царенко Наследие. И быль, и сказка... Пособие 

нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста на основе традиционной отечественной культуры. М: Обруч, 

2011 

Методическая разработка педагогического коллектива  МБДОУ № 276 

«Национальные и социокультурные условия Красноярского края» 
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Электронный ресурс:  

http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0a65635b2ad68b5c43b88421306d36_0

.html 

 

2.1.2 Познавательное развитие предполагает: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.) 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках,  о планете Земле как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 ориентируется на листе бумаги (справа- слева, вверху-внизу, в середине, в углу) 

 формирование элементарных математических представлений  с учетом реальных 

возможностей; 

 объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части ( часть предметов); 

 различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг, 

 определяет и называет временные отношения ( день - неделя – месяц); 

 знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года 

Программно-методическое обеспечение: 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Программа ДОУ 

«Ребенок в мире 

поиска» Дыбина 

О.В.- М: ТЦ 

Сфера,2014г. 

Авторская 

программа 

«Математика в 

детском саду» 

В.П.Новикова - М.: 

Мозаика –Синтез, 

2015г. Программа 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской  народной  

культуры». О. Л. 

Князева, М. Д. 

Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в старшей группе детского сада. Конспекты занятий.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в подготовительной группе детского сада. Конспекты 

занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников а 

игре. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты 

для дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2014. 

               Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. М.: ТЦ 

http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0a65635b2ad68b5c43b88421306d36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0a65635b2ad68b5c43b88421306d36_0.html
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Маханева, Изд.: 

Детство-Пресс, 

2010г. 

Сфера, 2014. 

               Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

 

2.1.3 Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной  диалогической и монологической 

речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературы, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• коррекция и совершенствование лексико-грамматического строя речи 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

• формирование  умения рассказывать по сюжетной картине, последовательно, по 

серии картин; 

• выделение гласного звука  из ряда звуков; 

• различение речевых и неречевых звуков; 

• умеет правильно согласовывать существительные с прилагательными, учитывая 

род, число; 

• образование  форму мн.числа существительных, употребляет эти существительные 

в имен. и вин. падежах; правильно употреблять форму мн. числа родит. падежа 

существительных (вилок, яблок). 

• развитие мелкой  моторики; 

• выделяет слово из предложения; 

• делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части; 

• составляет слова из слогов; 

• называет времена года, отмечает их особенности; 

• бережно относится к природе; 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Программа 

развития речи 

детей дошкольного 

возраста в детском 

саду, 

 О. С. Ушакова  

М.: ТЦ Сфера, 

2014г. 

 

 

Швайко Г.С.  Игры и игровые упражнения для развития речи.: Кн. 

Для воспитателя дет.сада: М.: Просвещение 2009 г. (методические 

рекомендации) 
Кислова Т.Р., Иванова А.А. По дороге к Азбуке. Пособие по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте дошкольников, 

посещающих подготовительные логопедические группы. Часть 5 (6–

7 лет). – М. : Баласс, 2014г. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со 

звучащим словом. Пособие для педагогов ДОУ. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006 г 

 

 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://pedknigi.ru/author/10748.html
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2.1.4  Художественно-эстетическое развитие  предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),  мира 

природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

• формирование творческих способностей в области изобразительного и 

хореографического искусства 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Лыкова И.А 

«Цветные 

ладошки» 

Парциальная 

программа 

художественно-

эстетического 

развития детей 2-7 

лет в 

изобразительной 

деятельности. М.: 

Цветной мир, 2014 

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

Старшая группа»  Учебно-методическое пособие  – М: Цветной мир, 

2014 

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

Подготовительная группа»  Учебно-методическое пособие – М: 

Цветной мир, 2014 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет) ФГОС М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в подгот группе д/с (6-

7 л) ФГОС.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в старшей группе д/с 

(5-6 л) ФГОС.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 – 2010. 

Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая  развивающая среда. – 

М., 2005. 

Куцакова Л.В. Конструирование, ручной труд в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез,  2010. 

Программа «Гармония»    

Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан.  Под ред. К. Л. Тарасовой. – М.: 2012г. 

 

 

2.1.5. Физическое развитие включает: 
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  -  двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация  и гибкость; 

• способствующие правильному формированию опроно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правилами, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений ( ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны и др.); 

http://spisok-literaturi.ru/books/izobrazitelnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu-pervaya-mladshaya-gruppa-uchebno-metodicheskoe-posobie_30488014.html
http://spisok-literaturi.ru/books/izobrazitelnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu-pervaya-mladshaya-gruppa-uchebno-metodicheskoe-posobie_30488014.html
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• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными  играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами ( в питании, в двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

• развитие общей моторики у детей с ТНР 

 

Программы Методические пособия 
Программа «Старт» 

/Л.В.Яковлева, Р.А. 

Юдина. – М.: 

Гуманитарный  изд. 

центр ВЛАДОС, 

2003. 

Яковлева Л.В.,  Юдина Р.А.  Физическое развитие и здоровье детей 

3-7 лет. – М.: Владос, 2003-2010 

Программа общей 

и специальной 

подготовки 

индивидуального 

пластического 

образа ребенка в 

условиях сюжетно-

ролевой игры и на 

воздухе  

Л.Е. Симошина 

«Искорка» – М. 

2006 -2010 

Н.Луконина.Л.Чадова. Физкультурные праздники в детском 

саду.М.Айрис-пресс.-2010 

В.И.Ковалько. Азбука физкультурных минуток для дошкольников. 

Методические  разработки- М.Вако.2005-2010  

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет». 

 – М.: Мозаика-Синтез, 2010 г 

Новикова И.М.Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. методическое пособие.- М.Мозаика – 

Синтез, 2009-2010.  

Рунова М.А., БутиловаА.В. Ознакомление с природой через 

движение. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 

Методическая разработка педагогического коллектива МБДОУ № 

276 Подвижные игры народов Севера 

Подвижные игры народов Красноярского края см. Электронный 

ресурс: http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/04/22/podvizhnye-

igry-narodov-severa 

http://festival.1september.ru/articles/574220 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/04/22/podvizhnye-igry-narodov-severa
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/04/22/podvizhnye-igry-narodov-severa
http://festival.1september.ru/articles/574220
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музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

    В логопедические группы зачисляются дети имеющие различные речевые 

нарушения. Поэтому важно, что бы индивидуальная коррекционная работа включала 

именно те направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

Форма организации детей: 

- индивидуальная 

- подгрупповая 

- групповая 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку функциональных 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке  

достижений ребенка и определении зоны его ближайшего развития. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи. 

На подгрупповых занятиях дети объединяются одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, от 2 до 3 человек. 

Основная цель подгрупповых занятий – автоматизация звуков в свободной речи детей, 

воспитание навыков коллективной работы 

 

Формы образовательной деятельности.  
1. Непосредственно  образовательная деятельность.  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

5. Совместная деятельность 

6 коррекционная образовательная деятельность 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности 

Приложение №5   

Достижение целей Программы осуществляется через основные виды деятельности. 

Конкретное содержание форм работы зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Перечень видов детской деятельности 

№ 

п/п 

дети дошкольного возраста (4 года - 8 лет) 

1 игровая деятельность, включая сюжетно - ролевую игру,  

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

2 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

3 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними 

4 восприятие художественной литературы и фольклора 
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5 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

6 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7 изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

8 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

9  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

  

Методы  реализации: 

- диагностический метод; 

- метод координации и  коррекции; 

- игровые методы; 

- проектная деятельность; 

- рефлексивные приемы и методы; 

- метод моделирования; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проблемно – поисковая (исследовательская) деятельность 

- компютерные технологии; 

 

Наглядный 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры, наблюдение и его разновидности – 

непосредственное и опосредованное); 

 - наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 - тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

 -  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 - опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

 -  сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

 Словесный 

 - объяснения, пояснения, указания; 

 - подача команд, распоряжений, сигналов; 

 - вопросы к детям; 

 - образный сюжетный рассказ, беседа; 

 - словесная инструкция; 

-  рассказ; 

 - беседа; 

-  чтение и рассказывание  художественных произведений; 

 - заучивание наизусть; 

 - пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал; 

 -  пение; 

-  придумывание сказок. 

  Практический 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
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- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые   

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры, музыкальные игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры).   

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты; 

-  разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.      

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

Средства реализации: 
- для двигательной деятельности (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

-  для игровой деятельности (игры, игрушки); 

-  для коммуникативной деятельности (дидактический материал); 

-  для чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- для познавательно-исследовательской деятельности  (натуральные  предметы  для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.); 

-  для трудовой деятельности (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- для продуктивной деятельности (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования, конструирования, ручного труда, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

-для музыкально-художественной деятельности  (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития 

Задачи:  

• Содействие  выравниванию речевого и психофизического развития детей; 

• Выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

• Способствование развитию самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речи воспитанников; 

• Коррекция совершенствования лексико-грамматического строя речи; 

• Коррекция звукопроизношения; 

• Формирование рече-звукового анализа и синтеза; 

• Развитие и совершенствование связной речи и речевого общения у детей с ТНР; 

• Развитие мелкой и общей моторики у детей с ТНР 

• Выстраивание  системы взаимодействия всех участников образовательного 

процесса  по вопросам развития и воспитания воспитанников с нарушением речи 

• Оказание консультативной помощи родителям детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 
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Направления коррекционной работы: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы 

риска», проведение их  комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого –  педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

• коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем детей с ТНР в условиях  учрежедения; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ТНР и их семей по вопросам реализации дефферинцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

детьми, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Задачи: 

• развитие устной речи в различных формах и видах детской  деятельности; 

• овладение и практическое применение нормой речи; 

• Коррекция произносительной стороны речи; 

• Формирование фонематического восприятия; 

• Формирование лексико-грамматического строя речи; 

• Развитие связной речи; 

 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Программа 

логопедической 

работы по 

определению 

фонетико – 

фонематического 

недоразвития речи 

Т.Б. Филичева, 

Г.Н.Чиркина 

 

Нищева Н. В. 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 

саду. – 2014 г, 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания 5-7 лет с ОНР. 

Альбом  1, 2, 3, 4 – М., 2014г. 

Косинова Е.М. Лексические тетради № 1, 2, 3, 4 для занятий с 

дошкольниками. – М.: 2012 г. 

Гомзяк О.С. говорим правильно в 5-6 лет. Альбомы 1, 2 упражнений 

по обучению грамоте детей в старшей логогруппы/ О.С. Гомзяк. – 

М., 2014 (Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников)  

Гомзяк о.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 1, 2, 3 

упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к школе 

группы/О.С.Гомзяк. – М.: 2015.  (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») 

 

Волина В. Учимся играя. М., 1994. 

Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. В.И.Селиверстова. 

М., 1987. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Под ред. 

Т. В. Волосовец. 
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речи) с 3 до 7 лет – 

2015 г. 

 

Нищева Н.В. 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно- 

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоравзвитием 

речи) с 3 до 7 лет – 

Детство-Пресс, 

2015 г. 

Лиманская О. Конспекты логопедических занятий 1-2 год обучения. 

М., 2010 

Максаков А. Правильно ли говорит ваш ребенок.М., 1988. 

 Полянская Т. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста. С- Птб.,2010.  

Коноваленко В. Фронтальные логопедические занятия. М., 1998. 

 Швайко Г. Игры и игровые упражнения для развития речи. М., 

1988. 

Карпенко М. Сборник загадок. М.,1988. 

 Чевычелова Е. Зрительная гимнастика для детей. Волгоград, 2012. 

Воробьева Т., Крупенчук О. Логопедические упражнения. С- Пб., 

2010. 

 Новиковская О. Логопедическая азбука.С-Пб., 2008. 

 Смирнова Л. Логопедия в в детском саду. М., 2007. 

 Коноваленко В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. М., 1998 

 Богомолова  А. Логопедическое пособие для занятий с детьми. С- 

Птб., 1994. 

 

 

Взаимодействие педагогов в коррекционно-развивающей деятельности 

Задачи: 

1. Комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. Составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка. 

3. Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

4. Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

Наиболее распространенные формы организованного взаимодействия специалистов – это 

консилиумы и службы сопровождения МБДОУ, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и родителям ( законным представителям),  в решении 

вопросов связанных  с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ТНР. 

 

Содержание коррекционной работы педагога – психолога  

Цель:  обеспечение эффективности коррекционной работы связанных с речью 

психических процессов, решение проблем в эмоциональной и коммуникативной сферах. 

Задачи:  

-создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

-развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 

-совершенствование мелкой моторики; 

-развитие зрительно-моторной координации; 

-развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 

-активизация отработанной лексики; 

-снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия; 
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-обеспечение психологической готовности к школьному обучению; 

-повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Практический 

психолог в детском 

саду./  А.Н.Веракса, 

М.Ф. Гуторова- 
Москва., 2016. 

Детская практическая 

психология/ 

О.В.Груздева - 

Красноярск, 2004. 

                                           

 

Справочник психолога ДОУ/ Аралова М.А.- М., 2010; 

Методология и направления развития соматически больных детей 

дошкольного возраста в процессе становления их характера/ 

Груздева О.В. - Красноярск 2013.; 

Научи, сказка! Обучающие сказки как эффективное направление 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Методическое пособие. Электронное пособие. Красноярск. 2016.; 

Социально-коммуникативное развитие детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС как средство социальной адаптации. 

Электронное пособие. М., 2016.; 

Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. / Степанов 

С.С. – М., 2005.; 

Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы для детей 4-6 

лет. Волгоград. 2012.; 

Профилактика, диагностика и коррекция недостатков 

эмоционального развития дошкольников./ Вайнер М.Э.  - М., 

2006.; 

Психологические рисуночные тесты/ Венгер А.Л.  – М., 2005. 

 

Содержание коррекционной работы музыкального руководителя 

В МБДОУ  один раз в неделю в группах компенсирующей/комбинированной 

направленности проводятся занятия по методике «Логоритмика». 

Цель:  преодоление речевого нарушения у детей 5-7 лет путем развития и коррекции 

двигательной сферы в сочетании со словом и движением. 

Задачи:  

-развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков  

-темпа и ритма речи  

-развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха 

-развитие правильного дыхания  и певческого диапазона голоса  

-развитие слухового внимания 

-развитие пространственной организации движений 

-развитие общей моторики, мимики  

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Программа 

музыкального 

здоровьесберегающего 

развития  «МУЗЫКА 

ЗДОРОВЬЯ» / под 

ред. Мерзляковой-ТЦ 

Сфера. Санкт-

Петербург 2014 

Программа для 

дошкольников  

Логоритмика в детском саду. Старшая  и подготовительные 

группы/М.Ю.Гоголева-Ярославль: Академия развития, 2006.-120 

с.: ил.- (Детский сад.День за днем). 

Пособие «Учим детей петь» для 5-6 лет. /Сфера. Москва 2014. 

Пособие «Учим детей петь» для 6-7 лет. /Москва 2014. 

«Музыкальная коррекция детей с ограниченными 

возможностями» / Е.Н. Котышева- ТЦ Сфера. Санкт-Петербург 

2010. 

Пособие  для практических работников ДОУ «ИГРАЕМ В 

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР» /Аркти. Москва 2000. 



19 

 

 «Театр и дети»  -
Владос. Москва. 2004 

                                  
  

 

 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР  в 

условиях инклюзивного образования» Н.Ф.Сорокина. 

Конспекты логоретмических занятий с детьми (4-5лет, 5-6 лет, 6-

7 лет)/ М.Ю. Картушина. 

«Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей  

работы  в детском саду + CD диск/ Н.В.Нищева-Детство-

Пресс,2014г. 

                     

 

Содержание коррекционной работы инструктора по физкультуре   

       В работе использует метод игрового стретчинга.  Игровой стретчинга - это 

специально подобранные упражнения на растяжку мышц, проводимые с детьми в игровой 

форме.  Игровой стретчинг повышает общую двигательную активность. Упражнения 

игрового стретчинга направлены на формирование правильной осанки. Кроме этого 

развивается эластичность мышц, воспитывается выносливость и старательность. Это 

наиболее эффективный метод работы для детей с ТНР по физическому развитию, 

где близкие и понятные детям образы сказочного мира позволяют легко выполнять 

непростые физические упражнения. Дети учатся владеть своим телом, координировать 

движения,  расслаблять и напрягать определенные группы мышц, что способствует 

всестороннему развитию физических и психических качеств ребёнка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, формированию потребности в 

движении.  

Цель:  преодоление речевого нарушения у детей 5-7 лет путем развития и коррекции 

двигательной сферы в сочетании со словом и движением. 

   1.Укреплять костно-мышечную систему, повышать функциональную деятельность 

организма.  

   2.Развивать умение воспитанников  точно выполнять движения, передавать характерные 

особенности образов.  

   3. Обучать детей различным видам имитационных движений игрового стретчинга.  

   4. Развивать физические качества:  силу, ловкость, выносливость, гибкость.  

   5. Совершенствовать психические качества: внимание, память, воображение.  

   6. Воспитывать нравственные качества, коммуникабельность. 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Занятия физкультурой. 

Игровой стретчинга для 

дошкольников./Е.В.Сулим 

-3-е изд., дополн. и испр.-

М.: ТЦ Сфера,2017.-112 

с.- (Будь здоров, 

дошкольник!).   

"ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ" Методическое пособие по 

оздоровлению детей дошкольного и младшего школьного 

возраста через систему естественных растяжек, которая 

основана на упражнениях   по  укреплению позвоночника,  

упражнениях ЛФК и корригирующей гимнастики,  приемах 

мануальной терапии в сочетании с правильным дыханием и 

элементами релаксации/ А.Г. Назарова - Электронное 

пособие. М., 2016.;  

"ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ" Отрывки музыкальных 

произведений к упражнениям / А.Г. Назарова - Электронное 

пособие. М., 2016. 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Модель организации  образовательной деятельности предусматривает: 

• совместную деятельность взрослых и детей, осуществляемую в процессе 

организации различных видов деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной 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 др. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитания толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом 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 социального мира, 

безопасного поведения, освоения средств и способов познания, сенсорное и 

математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной  и познавательной литературы, направленной на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение аудиозаписи. 

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 музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учрежеднием с положением действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. 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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения; 
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей ( дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные и др.) 

- создание практических, игровых, проблемных  ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявление  эмоциональной   отзывчивости к 

взрослым и сверстниками; 

- трудовые поручения ( сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их  интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры  и упражения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природными 

материалами); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного   опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, со взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного 

самочувствия, его уникального индивидуального жизненного опыта. 

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. 

К культурной практике относят: 

- 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 ; 

- ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой 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. 

- творческая мастерская – предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по тематике, по содержанию, 

приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 
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художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей 

в рефлексивную деятельность.  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)– 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 ( умения 

сравнивать, квалифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.) Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражениния, занимательные задачи. 

- детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

- коммуникативный тренинг ( развитие речи) 

- коллекционирование как особая деятельность дошкольников  - создание экспозиций. 

Коллекционирование, как деятельность, способствует возникновению у ребенка интереса  

 

2.5. Способы и направления  поддержки детской инициативы 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:   

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

- находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Условия для поддержки детской инициативы представлены в Основной 

образовательной программе дошкольного образования*   

Наиболее эффективными формами работы, для поддержки детской инициативы являются 

следующие: 

1. Познавательные занятия 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование 

3. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию рукотворного мира 

и живой природы 

4. Самостоятельная деятельность детей 

5. Экспериментирование для установления связей и закономерностей, развития детей 

6. Экспериментирование – практические действия для конкретизации понятий 

7. Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств; 
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8. Игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила 

культуру и дух совместных действий направленных на достижение цели 

9. Образно-смысловые задания для импровизации с учетом возможностей детей 

10. Использование алгоритмов при создании разных целостностей 

11. Коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, способов 

создания предметов) 

12. Проективное содержание, которое дети и взрослые могут обсудить в группе  

 

Деятельность взрослого по поддержке детской инициативы. Приложение №6 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы МБДОУ является сотрудничество 

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

процесса 

Цель: создание необходимых условий для формирования доверительных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и повышения компетентности родителей в 

вопросах, связанных с воспитанием и образованием ребенка; обеспечение права 

родителей на участие в жизни детского сада. 

 

Задачи: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий МБДОУ; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду  семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 

важных качеств ребенка, а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей. О 

возможностях детского сада и семьи  в решении данных задач; 

_____________________________* Комплексная образовательная программа «От рождения до 

школы» в подразделе «Развитие самостоятельности». Там же описываются особенности организации 

предметно-пространственной среды для развития самостоятельности.  

 

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях. 

Организуемых в районе (городе, крае, стране); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениями и 

потребностям ребенка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Формы и методы взаимодействия  с семьей: 

• анкетирование; 

• родительские собрания, родительские клубы; 

• наглядно-информационные – информационные стенды; 

•  информационно- ознакомительные; 

• информационно - аналитические; 

• консультативные встречи; 

• семинары-практикумы; 

• совместные проекты; 

• совместные досуги; 

• акции; 
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• участие родителей в конкурсах, выставках; 

• повышение компетентности в вопросах воспитания  детей 

• Индивидуальные консультации ; 

• Участие родителей в работе ПМПк МБДОУ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основной индивидуальной формы взаимодействия является межличностное 

взаимодействие, знание особенностей семейного воспитания, доброжелательность, 

педагогическая этика, готовность к взаимопомощи и сотрудничеству 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 
 - Сотрудничество с  дошкольными учреждениями образования –   организация и  

проведение различных конкурсов, соревнований; 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами – организация 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с  ТНР; 

- сотрудничество с культурно-просветительскими организациями – организация досуга 

- сотрудничество с родительской общественностью 

 

Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально- техническое обеспечение программы 

соответствует:  

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

4) требованиям к оснащенности помещений и развивающей предметно- пространственной 

средой;  

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

 Технические средства обучения, используемые в АООП соответствуют следующим 

функциям: уменьшение затрат времени; передача необходимой информации; обеспечение 

продуктивной деятельности воспитанников и педагогов и др. 

 Здание МБДОУ № 276 включает 7 групповых ячеек (изолированных помещений, 

принадлежащих каждой возрастной группе), буфетную, игровую, туалетную, спальню и 

приемную комнаты, в соответствии с требованиями СанПиН.  

 Игровые комнаты оснащены детской мебелью (стульчики, столы, стеллажи), 

соответствующей росту и возрастным особенностям детей, с учетом количества детей; 

игровым оборудованием (мягкие модули, конструкторы разных размеров, игровые модули 

для организации сюжетно-ролевых игр, дидактические игры, игрушки из разных 

материалов, настольно – печатные игры и многое другое). 

 Приемные оборудованы индивидуальными шкафами для одежды и обуви детей, 
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шкафами для одежды воспитателей и младшего обслуживающего персонала. Спальные 

помещения оборудованы раздвижными трёхярусными кроватями по количеству детей в 

группах, количество постельных принадлежностей соответствует нормам (3 комплекта на 

каждого ребенка). 

 Административно-хозяйственные помещения (администрация, кабинет 

заместителя по хозяйственной части, медицинский кабинет – процедурный, изолятор, 

приемная, туалет; пищеблок, прачечная, складские помещения) расположены на первом 

этаже дошкольного учреждения; методический кабинет находится на втором этаже 

здания. Имеются специализированные помещения для коррекционно – развивающих 

занятий с детьми: кабинет педагога-психолога, два кабинета учителя-логопеда, 

музыкальный/ физкультурный зал.  

 На территории МБДОУ № 276  имеются 7 игровых участков и 1 спортивный 

участок. Групповые участки оборудованы теневыми навесами, малыми архитектурными 

формами для развития игровой и двигательной деятельности детей на прогулке. Имеются 

небольшой сад, огород; цветники и для организации трудовой деятельности и знакомства 

с природным миром. 

Перечень современных технических средств, применяемых в МБДОУ Приложение №7 

Оснащение кабинетов  Приложение №8 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания     

Приложение № 9  

 

3.3. Распорядок и/ или режим дня 

Детский сад работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 часов с 12-часовым пребыванием 

ребенка. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра;  

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.  

Особенности организации режима дня. 

 Одно из ведущих мест в МБДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, деятельность, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, 

время прогулок.  
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При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил:  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4.Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. Соответствие 

правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника. Поэтому в МБДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня. В детском саду выделяются следующие возрастные деления детей по группам:  

Старшая группа 5-6 лет  

Подготовительная группа 6-8лет  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5.5 - 6 часов. 

Распорядок дня Приложение № 10      

Примерный режим дня детей   старшей, подготовительной к школе группы в 

холодный период года (сентябрь-май) Приложение № 11       

Режим дня старшей группы компенсирующей направленности  (холодный период) 

Приложение № 12       

Режим дня подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

(холодный период) Приложение № 13       

Модель образовательной деятельности Приложение № 14       

Описание организации образовательной деятельности в I и II половину дня 
Приложение № 15     

Примерное комплексно – тематическое планирование Приложение № 16        

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 Традиционные события, праздники, мероприятия - неотъемлемая часть в 

деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно  

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка.   

 Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе и с воспитателями, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и 

уважаем.  
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Традиционные праздники: 

      - Здравствуй детский сад! (1 сентября); 

      - Осенняя ярмарка; 

     - Выпускной бал; 

     - «В каждом рисунке солнце» – фестиваль детского творчества (1 июня); 

     - День открытых дверей. 

 Традиционные события: Игры дедов Морозов (представление за окном, 

разыгрываемое для детей родителями), фестиваль театральных миниатюр (неделя театра),  

Интеллектуальная игра «Эрудит» для детей с ОВЗ (неделя логопедии), конкурс зимних 

построек «Зимние забавы», посещение передвижного планетария «Космические дали», 

участие в социальных акциях  посвященных Дню Земли, организация концерта для 

ветеранов ко   Дню Победы 9 мая, Неделя библиотеки – конкурс  «Читайки-многознайки». 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 Программа предусматривает создание  условий для воспитания здоровой и всесторонне 

развитой личности ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована так, чтобы каждый 

ребенок мог заниматься своим любимым делом, она комфортна и соответствует 

возрастным, гендерным и индивидуальным особенностям детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ является:    

 Содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами доступным детям, 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;       

 Трансформируемой  - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

 Полифункциональной  - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих развивающей предметно-пространственной среды  

( например: детской мебели, матов, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности;   

            Вариативной - наличие в МБДОУ 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. 

 Доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все виды детской активности; 

 Безопасной – все элементы развивающей среды соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно- 

эпидимиологические правила и нормативы, правила пожарной безопасности. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются 

следующие принципы:  

 принцип дистанции, позиции при взаимодействии,  
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 принцип активности, самостоятельности, творчества,  

 принцип стабильности, динамичности,  

 принцип комплексирования и гибкого зонирования,  

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого,  

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды,  

 принцип открытости – закрытости,  

 принцип учёта половых и возрастных различий детей, 

 принципы эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных 

элементов – визуальное оформление предметной  

среды,   

 принцип безопасности и гигиеничности среды – обеспечивает безопасность для 

жизни и здоровья детей, соответствие ростовым и возрастным особенностям детей. 

Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых 

«семейных традиций»: 

 достраивание определённых деталей интерьера детьми;  

 включение в интерьер крупных игрушек-символов;  

 места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, 

братьев, сестёр.  

         Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими 

театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в МБДОУ 

 

Варианты построения развивающей среды 

 Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования.  

 Использование помещений спальни и раздевалки. Один из основных факторов, 

определяющих возможность реализации принципа активности – создание игровой среды, 

обеспечивающей       ребёнку возможность двигаться.  

 Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

  

В качестве центров активности выступают: 

- центр «Я играю» (для развития игровых способностей детей) ; 

- центр  «В гостях у сказки» (для   театрализованной деятельности); 

-центр  «Хочу все знать!» (для развития  элементарных математических  представлений, 

безопасности здоровья ребенка); 

- центр  «Здоровячок» (для физической активности); 

-центр «Мастерилка» (для художественной,  продуктивной и др. творческой 

деятельности); 

- центр «Юный Архимед» (для экспериментирования);  

- центр «Говорун» (для коррекции речи);  

- центр «Библиотека» (для ознакомления с художественной, познавательной литературой); 

- центр «Моя родина – Россия, город Красноярск» (для патриотического воспитания); 

 - центр «Трудовичок» (для развития трудовых навыков);  

- центр «Уединения» (для эмоциональной разгрузки ребенка). 
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Центры активности по возрастам. Приложение № 17 

 

 

4. Краткая презентация Программы. 

 

Уважаемые родители (законные представители)!  

            В МБДОУ реализуется Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 5-8 лет.  

           Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 5-8 лет. (далее по тексту – 

АООП) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учетом «Вариативной примерной 

адаптированной основной образовательной программой  для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 

лет», автор Н.В. Нищева с ориентацией на особенности и потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для поддержания регионального компонента в 

части,  формируемой  участниками  образовательных отношений  использовалась  

парциальная  программа:  Программа и условия её реализации в детском саду «Юный 

эколог» С. Н. Николаева. - М.: Мозаика – Синтез -2010г.  

           АООП реализуется в группах компенсирующей направленности:  

 старшей (дети от 5 до 6 лет); подготовительной  (дети от 6 до 8 лет). 

          Срок реализации АООП в каждой возрастной группе 1 год. По окончанию 

образовательного периода (с сентября по май) в МБДОУ проводится выездное заседание 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). По итогам 

ТПМПК выдаётся заключения о  состоянии речевого развития ребенка посещавшего 

группу компенсирующей направленности. На основании заключения комиссии РПМПК 

принимается решение о продолжении образования ребенка в группе компенсирующей 

направленности или в группе общеразвивающей направленности. 

         АООП разработана на основе:  

«Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой  для 

детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет», автор Н.В. Нищева.  и  ФГОС  ДО  и  предназначена   для   

использования   в дошкольных   образовательных   организациях   для   формирования  

адаптированных основных образовательных программ.  

        Для организации  детям интересного образовательного пространства мы используем  

качественное программное обеспечение: 

1)   Программа  приобщения  ребенка  к  социальному  миру  «Я, ты, мы», авторы О. М. 

Князева, Р. Б. Стеркина   Осваивая  программу,  ребенок  узнает о Человеке, постепенно  

осознает  себя,  свои  возможности,  что  поможет  ему  стать внимательным  к  своему  

физическому  и  психическому  здоровью  и  через  себя  научится  видеть  других  людей, 

понимать  их  чувства,  переживания,  поступки, мысли. 

2)    Программа развития речи детей дошкольного возраста в  детском саду Ушакова  О.С.-  

направлена  на  обучение  детей  родному  языку,  содействует формированию  

необходимого  уровня  речевых  умений  и  способностей; 

3)   Программа  «Ребенок  в  мире  поиска»  автор  Дыбина  О.В.  основана  на  

современных подходах к развитию и воспитанию дошкольника,  направлена на 

интеллектуально-личностное  развитие  ребенка,  в  процессе  поисково-познавательной 

деятельности, когда ребенку не даются готовые  знания. Усилия  педагогов  направлены  

на  то,  чтобы  ребенок  сам  искал  ответы  на  вопросы. Благодаря такому построению 

образовательного процесса процесс познания не  становится  не  скучной  «зубрежкой»,  а  

ежедневными  интересными  и  увлекательными открытиями. 
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4)   Программа  «Математика в детском саду» В.П.Новикова,  способствует  развитию  

математических  способностей  дошкольников  в  интересной, игровой форме. 

Стимулирует познавательное и интеллектуальное развитие Программа «Ребенок в мире 

поиска» автор О.В. Дыбина. Обучение происходит через организацию основных видов 

детской деятельности: поисково-познавательной, экспериментирование, игровой. 

Основные усилия педагог вкладывает в создание условий для организации предметно-

пространственной развивающей среды. 

  5) Программа по экологическому воспитанию  «Юный эколог» С.Н.Николаевой.     

Основная задача  данной программы - развитие осознанного отношения детей к 

природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к 

предметам, изготовленным из природного  материала. 

  6) Программы художественно-эстетического цикла: 

«Цветные ладошки»  Автор: И.А.  Лыкова; «Гармония» Авторы: К. В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан. Направлены на художественно-эстетическое развитие детей, 

приобщение к образцам мировой и Российской культуры. 

   7) Программа физического развития и здоровья дошкольников: «Старт» авторы   

Л.В.Яковлева, Р.А. Юдина. Помогает решать задачи сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников, а также привитие детям привычки ведения здорового образа жизни.  

 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями.    
МБДОУ признает  приоритет  семейного воспитания, что  требует новых 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. Социальное партнерство -  

особый тип совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, 

характеризующийся доверием, общими целями и ценностями. В настоящее время 

главная задача – установить с семьями родителей партнерские отношения. 

   Целью взаимодействия является создание единого образовательного 

пространства «детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности 

дошкольника на основе социального партнерства. 

   Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление 

родителей с содержанием и методикой образовательного процесса; психолого-

педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Родительский 

комитет, Родительское собрание.  

          Работая с детьми, с семьями воспитанников  мы придерживаемся следующих 

принципов:  

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

  Педагогический коллектив МБДОУ рассматривает воспитание и развитие детей 

не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его 

родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом 

предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые 

возникли в семье и образовательном учреждении. 

 Мы  умеем:  восхищаться вместе с родителями инициативности и 

самостоятельности ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в себе 
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и своих возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как 

воспитателю свих детей; регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 

обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;    проявлять 

понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей.  

 Уважаемые родители (законные представители), Вы можете принять 

активное  участие в работе  органов самоуправления - Совете педагогов, Родительском 

комитете. 

 Мы всегда Вас рады видеть на встречах клуба для родителей «Мой малыш», 

Дне открытых дверей, Неделе педагогического мастерства, праздниках, конкурсах, 

акциях и др. мероприятиях.  

Подробно ознакомиться с  образовательной Программой, узнать новости о 

мероприятиях,  Вы можете на официальном сайте  

МБДОУ № 276 адрес сайта: http://dou24.ru/276/  
                  

      Разработчики Программы: 

Заведующий:  Пузынина Елена Владиславовна. 

Заместитель заведующего по ВМР:  Малявко Елена Викторовна. 

Воспитатели: Моханева Анита Борисовна, Посохова Елена Николаевна,  Поваренкова 

Елена Витальевна, Ишкова Светлана Владимировна. 

Учителя-логопеды: Хомченко Татьяна Анатольевна, Матецкая Наталья Михайловна. 

Инструктор по физкультуре: Волкова  Елена Николаевна. 

Музыкальный  руководитель: Шумская Елена Сергеевна.  

Педагог-психолог: Тюрина Наталья Владиленовна. 
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Список приложений:  

 

Приложение№1. Психофизиологические и психологические особенности детей 

дошкольного возраста.  

 

Приложение № 2. Особенности детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Приложение № 3. Состав групп компенсирующей направленности.  

Индивидуальные  особенности контингента воспитанников (аналитические данные) 

Сравнительный анализ физического состояния воспитанников. 

 

Приложение №4.  Планируемые результаты с учетом возрастных возможностей. 

 

Приложение №5. Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности.  
 

Приложение №6. Деятельность взрослого по поддержке  детской инициативы. 

 

Приложение №7. Перечень современных технических средств. 

 

Приложение №8. Оснащение кабинетов.  

  

Приложение № 9. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Приложение № 10. Распорядок дня. 

 

Приложение № 11. Примерный режим дня детей   старшей, подготовительной к школе 

группы в холодный период года (сентябрь-май). 

 

Приложение № 12. Режим дня старшей группы компенсирующей направленности 

(холодный период). 

 

Приложение № 13. Режим дня подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности   (холодный период). 

 

Приложение № 14. Модель образовательной деятельности.     

   

Приложение № 15. Описание организации образовательной деятельности в первую и 

вторую половину дня.  

 

Приложение № 16. Примерное комплексно-тематическое планирование. 

 

Приложение № 17. Центры активности по возрастам. 
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