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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная образовательная программа – программа 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 11 «Колокольчик» 

ст.Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район  на период 

с 01.06.2021 г. по 31.05.2024 г. (далее – АООП ДО или АООП) спроектирована 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учётом примерной Основной образовательной 

программы дошкольного образования, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. А также с учётом следующих программ: 

 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» /Автор 

Н.В. Нищева 

2.  Парциальная программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки» И.М. 

Каплунова, 

И.А.Новоскольцева* 

3.  Парциальная 

образовательная  программа 

«Умные пальчики: 

конструирование в детском 

саду» И.А.Лыковой** 

1.  Парциальная программа ознакомления 

дошкольников (1,5-7 лет) с малой Родиной 

«Я и мой край» (разработана педагогами 

ДОУ) 

4.  Парциальная программа «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

(разработана педагогнами ДОУ) 

5. Парциальная программа организации 

физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками (1,5-7 лет) «Здоровыми 

растем» (разработана педагогами ДОУ) 

6. Парциальная программа  ознакомления 

дошкольников (1,5-7 лет) с основами 

безопасной жизнедеятельности 

«Безопасное детство» (разработана 

педагогами ДОУ) 
* - программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

** - программа замещает деятельность конструирование из разного материала в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

АООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) среднего и 

старшего дошкольного возраста /4-7 лет/), включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 
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являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

Для определения содержательной части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, был проведен опрос родителей 

воспитанников.  

Образец анкеты-опросника: 

 

Уважаемые родители!  

Приглашаем Вас принять участие в формировании части образовательной 

программы учреждения, формируемой участниками образовательных 

отношений. Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 

1. По какому бы направлению развития вы бы хотели, чтобы  ваш ребенок 

дополнительно получал образование:   

1) социально-коммуникативное развитие (развитие общения, 

нравственное воспитание, трудовое воспитание, основы безопасности), 

2) познавательное развитие (математическое развитие, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с 

окружающим миром), 

3) речевое развитие, 

4) художественно-эстетическое развитие (изобразительная, музыкальная 

деятельность), 

5) физическое развитие, 

6)  ничего не хочу менять в программе ДОУ. 

2. Считаете ли вы актуальным реализацию парциальных программ 

(дополнительно к основной программе дошкольного образования): 

 парциальная программа «Умные пальчики»: конструирование в детском 

саду» И.А.Лыковой; 

 парциальная программа ознакомления дошкольников (1,5-7 лет) с малой 

Родиной «Я и мой край» (разработана педагогами ДОУ) (все группы); 

 программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. (подготовительные группы); 

 парциальная программа организации физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками (1,5-7 лет) «Здоровыми растем» (разработана 

педагогами ДОУ) (все группы); 

 парциальная программа  ознакомления дошкольников (1,5-7 лет) с 

основами безопасной жизнедеятельности «Безопасное детство» 

(разработана педагогами ДОУ) (все группы). 

3. Ваши предложения по дополнению части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: __________________________ . 

 

Итоги анкетирования учитывались при разработке АООП ДО. 
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Режим работы группы компенсирующей – 7.30 – 18.00 (10,5 часов). 

Продолжительность рабочей недели: пятидневная. 

Учреждение функционирует на основе Устава, утвержденного 

Постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий 

район № 95 от 04.02.2014 года.  

МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» имеет лицензию на образовательную 

деятельность № 06071 от 03.03.2014 г. (приказ Минобрнауки Краснодарского 

края от 03.03.2014 года № 861). 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ДО 
 

Цель обязательной части АООП ДО: проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей с ОВЗ через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели обязательной части АООП ДО достигаются через решение 

следующих задач:  

–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком;  

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение 

необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 

соответствии с планированием специалистов;  

–формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

–проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени готовности детей к школьному обучению, 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования;  

–координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 
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Цели и задачи части, формируемой участниками  

образовательных отношений: 

 

1. Социально-коммуникативное развитие: Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»: 

Цель: развитие эмоциональной сферы воспитанников подготовительной к 

школе группы,  

Задачи: 

 научить детей понимать собственное эмоциональное состояние, 

выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через 

мимику, жесты, выразительные движения, интонации;  
 развивать коммуникативные навыки для последующей социализации в 

школе; 

 способствовать усвоению новых знаний в процессе группового обучения.  

  

2. Парциальная программа ознакомления дошкольников (1,5-7 лет) с малой 

Родиной «Я и мой край» 

Цель: приобщение дошкольников к культурному и историческому 

наследию, традициям кубанского народа. 

Задачи: 

 ознакомление дошкольников с историей развития и традициями казаков;  

  расширение представлений детей о социально-экономической значимости 

родного края, трудовой деятельности людей, профессиях; 

 знакомство с выдающимися жителями Брюховецкого района, родословной 

своей семьи, семейными традициями; 

 организация творческой деятельности детей, в которой ребенок 

проявляет сочувствие и заботу о ближайшем окружении: человеке, 

растениях, животных, населенном пункте. 

 

3. Парциальная программа  ознакомления дошкольников (1,5-7 лет) с 

основами безопасной жизнедеятельности «Безопасное детство» 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок экологического сознания. 

Задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 
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4. Парциальная программа организации физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками (1,5-7 лет) «Здоровыми растем»  

Цель: оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и 

образовательное направление физического воспитания, учитывая 

индивидуальные возможности развития ребёнка во все периоды 

дошкольного детства. 

Задачи: 

• охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости 

к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и 

работоспособности организма; 

• формирование у детей осознанное отношение к своему здоровью; 

• профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных 

заболеваний; 

• создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, физического, эстетического развития личности; 

• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

• оздоровление организма посредством приобретения навыка правильного 

дыхания; 

• привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового 

образа жизни (пропаганда здорового образа жизни и методов 

оздоровлении). 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принципы: 

•  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи материала; 

• принцип постепенности подачи материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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Подходы: 

• системно-деятельностный (гармоничное развитие всех сторон личности 

ребёнка происходит в условиях созданного спектра специфических видов 

детской деятельности); 

• личностно-ориентированный (предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом особенностей и темпа развития 

каждого ребенка); 

• комплексный подход и интеграция усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников; 

• комплексно-тематический подход к системе перспективного и календарного 

планирования коррекционно-развивающей работы. 
 

 

Принципы и подходы части,  

формируемой участниками образовательных отношений: 
 

1. Социально-коммуникативное развитие: Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

Принципы: 

• развивающего образования; 

• сознательности и активности; 

• систематичности и последовательности; 

• доступности; 

• связи теории с практикой. 

Подходы: 

• системный (логичность построения занятий, психологическая 

обоснованность последовательность проведения групповых занятий и 

упражнений), 

• личностно-ориентированный (гибкость структуры занятий, 

разработанных с учетом возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста); 

•  деятельностный (достижение психолого-педагогических задач в 

различных видах деятельности: игровой, познавательной, 

художественно-речевой, художественно-творческой, музыкальной); 
• интегративный (достижение психолого-педагогических задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности). 

 

2. Социально-коммуникативное развитие: Парциальная программа 

ознакомления дошкольников (1,5-7 лет) с малой Родиной «Я и мой край» 

Принципы: 

• регионализация нравственно-патриотического воспитания (способствует 

формированию у детей комплексного взгляда на проблему взаимодействия 

человека с окружающей средой);  

• доступность (соотнесение содержания, характера и объема учебного 

материала с уровнем развития, подготовленности детей); 
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• непрерывность (постоянное пополнение знаний и совершенствование 

нравственных чувств); 

• целостность (формирование у дошкольников целостного понимания 

современной проблемы нравственно-патриотического воспитания 

служит одним из существенных условий интеграции знаний о 

нравственности и патриотизме);  

• научность (социальные и педагогические задачи реализуются  на основе 

сведений об истории и культуре родного края);   

• преемственность (нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников продолжается в начальной школе); 

• культуросообразность (содержание программы выстраивается как 

последовательное усвоение национально-культурных традиций и 

выработке на этой основе ценностных ориентаций). 

Подходы: 

• культурологический (приоритет регионального компонента); 

• деятельностный (программное содержание осваивается детьми в 

различных видах деятельности: игровой, познавательной, 

художественно-речевой, художественно-творческой, музыкальной); 

• интегративный (пересечение тем программы с занятиями по другим  

образовательными областями). 
 

3. Социально-коммуникативное развитие: Парциальная программа  

ознакомления дошкольников (1,5-7 лет) с основами безопасной 

жизнедеятельности «Безопасное детство» 

Принципы: 

• развивающего образования; 

• научной обоснованности и практической применяемости; 

• полноты, необходимости и достаточности; 

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

Подходы: 

• деятельностный (освоение программного содержания в различных видах 

деятельности: игровой, познавательной, художественно-речевой, 

художественно-творческой, музыкальной); 
• интегративный (пересечение тем программы с занятиями по другим  

образовательными областями). 
 

4. Физическое развитие: Парциальная программа организации 

физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками (1,5-7 лет) 

«Здоровыми растем»  

 

 

Принципы: 

• оздоровительной направленности – целесообразность проведения любого 

педагогического воздействия с позиции здоровья каждого ребенка; 
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• сознательности и активности - привлечение всех участников 

педагогического процесса к непосредственному и сознательному участию 

в целенаправленной деятельности по оздоровлению своего организма, по 

формированию здоровых привычек, планирование оптимальной учебной 

нагрузки, своевременной диспансеризации детей; 

• систематичности и последовательности - постепенный, системный 

подход к подаче материала, к решению тех или иных возникающих 

проблем; 

• преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровнего развития и состояния здоровья; 

• доступности – выполнение видов физкультурно-оздоровительной 

деятельности, соответствующих уровню развития воспитанников; 

• единства с семьей – единство требований детского сада и семьи в 

вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, культурно-гигиенических навыков, 

развития двигательных навыков. 

Подходы: 

• деятельностный (освоение программного содержания в различных видах 

деятельности: игровой, познавательной, художественно-речевой, 

музыкальной); 
• комплексный (зачастую это набор методик, направленных на 

достижение педагогической цели); 
• системный (освоение нравственных, двигательных, 

здоровьеформирующих ценностей носит системный характер);  
• интегративный (решение оздоровительных задач в системе всего учебно-

воспитательного процесса и всех видов деятельности). 
 

 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей  

развития детей 

 

МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» находится в ст.Брюховецкой 

Краснодарского края, располагающейся на реке Левый Бейсуг. Население 

станицы активно занимается рыболовством, сельским хозяйством, 

животноводством. На многочисленных полях Брюховецкого района 

выращиваются сельскохозяйственные (пшеница, ячмень, кукуруза, свекла 

культуры. 

Особенностью климатического пояса, где расположен Краснодарский 

край, является большое количество солнечных, в том числе жарких дней. При 

организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждении 

учитываются резкие перепады температуры, высокая влажность воздуха в 
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осенний и зимний период, поэтому прогулки детей осуществляются при 

температуре не ниже – 10
0 
С и скорости ветра  не более 10 м/с.   

ДОУ находится на пересечении двух улиц, характеризующихся 

умеренными транспортными потоками. 

Недалеко от детского сада находится МАОУ СОШ № 2, магазин 

продуктов и промышленных товаров. В непосредственном соседстве с 

тыльной стороны располагается МБУК «Культурно – досуговый центр» с 

небольшим прилегающим сквером и детской игровой площадкой.  

Близкое расположение социальных организаций содействует активному 

сотрудничеству с ними.   

Взаимодействие с социальными институтами строится на основании 

ежегодно заключаемых договорах о сотрудничестве и примерного плана 

совместных мероприятий в рамках сотрудничества (приложения к договору). 

Целью сотрудничества является создание условий для разностороннего 

развития воспитанников, повышение эффективности работы по социализации 

детей дошкольного возраста, обеспечение преемственности между 

дошкольным и другими уровнями образования. 

МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» регулярно взаимодействует со 

следующими учреждениями: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно - 

досуговый центр» ст. Брюховецкой муниципального образования 

Брюховецкий район. 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств». 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район.  

- Муниципальное учреждение «Брюховецкий районный историко-

краеведческий музей». 

- Муниципальное учреждение  «БМЦБ» «Детская библиотека». 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Данные о контингенте воспитанников, социальном статусе родителей и 

характеристика кадрового состава представлены в приложении №1. 
 

 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 
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устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП ДО 

 

Результатами освоения АООП ДО являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Как уже отмечалось, главной идеей АООП ДО является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера АООП ДО, 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 базируются на ФГОС ДО и задачах данной АООП 

ДО:  

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
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картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими 

 

 

Планируемые результаты части программы, формируемой  

участниками образовательных отношений: 

 

Программа: Парциальная программа ознакомления дошкольников (1,5-7 

лет) с малой Родиной «Я и мой край»: 

• проявляет интерес к малой родине: знает название края - Краснодарский 

край, Кубань, станицы, улицы, на которой находится детский сад, краткие 

сведения об истории станицы, края; 

•  различает символику станицы и Краснодарского края; 

• проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям; 

• отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет; 

• имеет представление о природно-климатических особенностях малой 

Родины. Называет диких и домашних животных, виды растений родных 

мест; 

• имеет представление о реке Бейсуг как основном водном бассейне района. 

• умеет находить на карте станицы знакомые улицы, ориентироваться по 

макету микрорайона; 
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• имеет  представление о жизни, быте, культуре кубанских казаков; 

• имеет представление о музыкальных, литературно-художественных 

произведениях местных поэтов, писателей, композиторов и художников. 

Знает песни и стихи о Брюховецкой; 

• понимает сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать 

себя полноправным членом общества; 

• имеет представления о труде людей Брюховецкого района; 

• проявляет инициативу в проектной деятельности, активно участвует в  

детском коллекционировании, создании мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины; 

• толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей.  

 

Программа: Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь»: 

 умеет определить эмоциональное состояние другого человека через 

мимику, жесты, выразительные движения, интонации;  объяснить, что 

оно обозначает, назвать его; 

 ориентируется в собственных чувствах и в чувствах людей, которые его 

окружают; 

 знает элементарные способы эмоционального и мышечного расслабления 

(релаксации, саморегуляции); 

 умеет (старается) управлять своими эмоциями. 

 

Программа: Парциальная программа  ознакомления дошкольников (1,5-7 

лет) с основами безопасной жизнедеятельности «Безопасное детство»: 

•  ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях;  

• у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения;  

• ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения;  

• ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

•  ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировано положительное отношение к самому себе, 

окружающим.  

 

Программа: Парциальная программа организации физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками (1,5-7 лет) «Здоровыми растем»:  

 ребенок владеет различными видами движений, развиты двигательные 

качества (быстрота, ловкость, выносливость и т.д.); 

 у ребенка развиты сенсомоторной координации, произвольность всех 

психических процессов, сформированы волевые качества и привычки; 
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 у ребенка наблюдается благополучие внутреннего мира (нормальный 

уровень тревожности), в семье создана атмосфера благоприятного 

социально-психологического микроклимата для его развития; 

 для ребёнка установлен дома режим дня, ребенок его соблюдает; 

 ребёнок выполняет утреннюю гимнастику, играет в спортивные игры, 

умеет самостоятельно сделать самомассаж, пальчиковую, дыхательную, 

комплексную релаксационную гимнастику; 

 у ребенка сформировано осознанное отношение к своему здоровью, 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ДО 

 

2.1.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПЯТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
 

Обязательная часть АООП ДО обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие).  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображенияи 

творческой активности и т.д. 

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 и т.д. 

Художественно – эстетическое  развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

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 и т.д. 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылки на 

издание: Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

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

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 – 240 С. (с.78-127). 

 

Часть АООП ДО,  формируемая участниками образовательных 

отношений 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений приводится в виде ссылки на приложения: 

1. Приложение № 6: парциальная программа  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С.В., Слободяник Н.П.  

2. Приложение № 7: парциальная программа ознакомления 

дошкольников (1,5-7 лет) с малой Родиной «Я и мой край» (разработана 

педагогами ДОУ).  

3. Приложение № 8: парциальная программа  ознакомления 

дошкольников (1,5-7 лет) с основами безопасной жизнедеятельности 

«Безопасное детство» (разработана педагогами ДОУ).  

4. Приложение № 9: парциальная программа организации 

физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками (1,5-7 лет) 

«Здоровыми растем» (разработана педагогами ДОУ).  

 

 

 

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ АООП ДО С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, 

СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИНТЕРЕСОВ 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

АООП ДО являются специфические для дошкольного возраста виды 

деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование, а так же изобразительная, 

музыкальная и двигательная деятельность. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с АООП ДО носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач, поставленных АООП ДО, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников.  

В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача педагогов 
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закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Формы реализации АООП ДО:  

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, 

беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, 

чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, 

проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного 

возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, 

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок, проблемная ситуация, использование различных видов 

театра.  

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, 

экскурсии, 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; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; 

концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра.  

Реализация АООП ДО применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп.  

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.  
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- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных и групповых занятий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования.  

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.  

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции).  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, 

обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все 

образовательные моменты предполагают познавательное общение всех 

участников образовательных отношений и самостоятельность детей.  

 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Программа  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»    

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

В основе реализации Пррограммы лежат  групповые и подгрупповые 

тренинговые занятия, предполагающие проведение: 

- тренинговых упражнений, направленных на развитие навыков релаксации и 

саморегуляции,  

- проигрывание, обсуждение и анализ ситуаций, вызывающих разнообразные 

чувства, 

- чтение произведений художественной литературы, обсуждение, анализ,  

- слушание и анализ музыкальных произведений, 

- работы с красками (рисуночные методики). 

 

Парциальная программа ознакомления дошкольников (1,5-7 лет) с малой 

Родиной «Я и мой край» 

Программа предполагает участие детей в видах деятельности: 

игровой, познавательной, художественно-речевой, художественно-

творческой, музыкальной. 

В работе с детьми используются разнообразные формы нравственно-

патриотического воспитания: занятия (в том числе комплексные), целевые 

прогулки, экскурсии, просмотр мультфильмов, встречи с интересными 

людьми, создание моделей и изготовление атрибутов кубанского быта, 

чтение произведений фольклора и художественной литературы, слушание 

музыкальных произведений и др. Применяются современные методы 

ознакомления детей с окружающей действительностью: методы, 

повышающие познавательную, эмоциональную активность; методы, 

способствующие установлению связей между различными видами 

деятельности (С.А. Козлова), методы обучения и развития творчества 

(Н.Н.Подьяков).  
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Парциальная программа  ознакомления дошкольников (1,5-7 лет) с 

основами безопасной жизнедеятельности «Безопасное детство» 

Программа предполагает включение в целостный педагогический 

процесс, который разворачивается на занятиях, в играх детей, на прогулке, 

затрагивает отдельные режимные моменты. Иногда тема не всегда 

укладывается в одно занятие, поэтому педагог может провести по 

отдельным темам несколько занятий или продолжить эту работу в 

различных видах деятельности детей: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной. 

Мероприятия Программы реализуются в формах и методах: 

 - занятие (образовательная деятельность, образовательные 

ситуации), досуг, тематическое мероприятие, праздник, 

- дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры, 

- проигрывание, обсуждение и анализ ситуаций,  

- чтение произведений художественной литературы,  

- беседа, рассказ, обсуждение, анализ ситуаций, 

- рисование,- аппликация, 

- рассматривание картин и иллюстраций, беседа по увиденному, 

- самостоятельная деятельность с моделями и атрибутами, и т.д. 
 

Парциальная программа организации физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками (1,5-7 лет) «Здоровыми растем»  

Воспитательно-образовательную деятельность сопровождает 

физкультурно-оздоровительная работа, предусматривающая оптимизацию 

режима, организацию двигательного режима, охрану психического здоровья и 

профилактику заболеваемости воспитанников, организацию питания, 

применение комплексной системы закаливания, организационно – 

педагогическую работу т. д. 

Организация двигательного режима предполагает проведение  занятий 

физической культурой, музыкально - ритмических занятий, спортивных 

досугов, утренней, пальчиковой гимнастики, прогулок с включением 

подвижных игр и подвижных упражнений. 

Ежедневное проведение комплексной релаксационной гимнастики 

направлено на мышечную релаксацию и охрану психического здоровья 

дошкольников. Профилактикой заболеваемости является проведение 

дыхательной гимнастики в игровой форме, гимнастики после дневного сна,  

ароматизация помещений, йодирование блюд, С - витаминизация третьего 

блюда, применение комплексной системы закаливания (воздушные ванны 

(облегченная одежда по сезону, сон с притоком воздуха, полоскание в тазу и 

игры с водой, хождение босиком по траве в теплое время года, хождение 

босиком по "дорожке здоровья" (босохождение). 
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2.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ   

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

начинается первого июня, длится двенадцать месяцев (до тридцать первого 

мая) и условно делится на два периода: 

- первый период (июнь – август, последняя неделя декабря);  

- второй период (сентябрь - май). 

В первый период для детей организуются двигательная, музыкальная, 

изобразительная деятельность. 

Сентябрь, как правило, отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы рабочих программ. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

медико-педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают рабочие программы. 

С первого октября в группах копмпенсирующей направленности 

начинается организованная образовательная деятельность с детьми.  

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и 

второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает 

рабочие программы специалистов. Психолого-медико-педагогический 

консилиум обязательно проводится в конце второго периода с тем, чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

компенсирующей направленности. 

С октября по май в группах логопедом проводится подгрупповая работа 

(с подгруппами из 5-8 детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и 

пятницам. В один из дней недели (в соответствии с расписанием занятий 

образовательной деятельностью, например в среду) логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми в первой половине для или индивидуальные 

занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей 

во второй половине дня. 

Вечерние приемы родителей логопед назначает по мере необходимости, 

но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в средней группе — 15, в старшей 

группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30. 

В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, 

может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Например, если для 

фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни 
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подгрупповую работу логопед не проводит), то во вторник и пятницу 

проводится подгрупповая работа. 

В группе компенсирующей направленности не проводятся занятия 

лечебной физкультурой, предусмотренные Примерной адаптированной 

основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, в связи с 

отсутствием в ДОУ необходимых материально-технических и кадровых 

условий. 

Все остальное время в циклограмме деятельности учителя-логопеда 

занимает индивидуальная работа с детьми группы компенсирующей 

направленности. 

Организованная образовательная деятельность в группе 

компенсирующей направленности  имеет сокращенную продолжительность по 

сравнению с массовыми группами. Это сделано для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 

количество специалистов, чем в группах общеразвивающей направленности, а 

превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в АООП ДО на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 

и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
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индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные АООП ДО, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  

 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) в ДО. 

Диагностико-консультативное направление в условиях ПМПк 
Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения.  

В период комплектования специальных (компенсирующей 

направленности) групп учитель-логопед проводит скрининговое обследование 

для определения соответствия уровня речевого развития ребёнка норме. В 

качестве методики скринингового обследования используется комплекс 

заданий, предлагаемых Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой.  

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится 

более глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой 

диагностики необходимо согласие родителей (законных представителей). 

Последнее оформляется документально в виде договора с родителями о 

согласии или не согласии на психолого-медико-педагогическое обследование 

и сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума 

при направлении ребёнка на обследование в территориальную психолого-

медико-педагогической комиссию (ПМПК).  
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В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 

рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности.  

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при 

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое 

заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк 

ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации.  

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк 

(им может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) 

знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным 

заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в 

то же время профессионально обоснованно.  

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ПМПк: 

«Выписка из протокола психолго-педагогического консилиума ДО» для 

предоставления на ПМПК.  

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДО выписку из протокола городской или 

краевой психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов.  

 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк 
Учитель-логопед, получив выписку из протокола территориальной или 

краевой психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов, проводит углубленную диагностику, что является следующим, 

третьим этапом его деятельности в условиях ПМПк.  

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На 

каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в которых 

отражается ход коррекционной работы.  

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется 

результатами углубленного исследования.  

Основные направления коррекционной работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка: 

– психолого-педагогическая коррекционная работа;  

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности 

выдоха;  

– формирование правильного звукопроизношения;  

– развитие фонематических процессов;  
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– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление 

слов-антонимов;  

– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых 

слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

– развитие связной речи.  

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, 

май.  

Консультативное направление в структуре  

комплексного сопровождения детей 
Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям 

со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность.  

Индивидуальное сопровождение воспитанников обеспечивают 

специалисты учреждения. А именно:  

Воспитатель:  

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

Учитель – логопед:  

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха; 

-воспитание правильного умеренного темпа речи;  

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи;  

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной 

артикуляции;  

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза;  

-формирование коммуникативных навыков.  

Педагог-психолог: развитие высших психических функций и 

эмоционально-волевой сферы.  

Музыкальный руководитель:  

-постановка диафрагмально - речевого дыхания;  
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-развитие координации движений;  

-музыкотерапия;  

-развитие общей и мелкой моторики, 

- развитие умения двигаться в пространстве, 

- развитие творческой активности и способностей, 

- развитие чувства ритма.  

В направлении «Музыкальное развитие» взаимодействие учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя и воспитателей 

направлено на развитие слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развитие общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п.  

Инструктор по физической культуре:  

- развитие, укрепление опорно-двигательного аппарата, 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  

- развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость), 

- развитие основных видов движений;  

-развитие дыхания;  

-развитие координации движений, 

- содействие профилактике плоскостопия.  

- формирование, сохранение правильной осанки, 

- оптимизация, популяризация двигательной активности.  

В направлении «Физическое развитие» взаимодействие учителя-

логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре и 

воспитателей  направлено на воспитание интереса к активной двигательной 

активности, развитие самостоятельности, инициативности, пространственной 

ориентировки, творческих способностей в игровой деятельности.  

Медицинская сестра:  

-организация диспансерного наблюдения за детьми;  

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

-проведение взвешивания и антропометрии детей;  

-оказание первой помощи при травматизме.  

Обслуживающий персонал:  

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для 

пребывания ребёнка в детском саду;  

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур.  

Коррекционно-педагогические функции родителей:  

-выполнение рекомендаций всех специалистов;  

-закрепление навыков и расширение знаний.  

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 
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организация режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями 

воспитанников.  

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОО.  

Реализация всех программных задач осуществляется за счет 

комбинированного подхода к ним: проведения комплексных занятий, 

включающих в себя формирование звукопроизношения, лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи у детей. Каждое 

занятие проводится на материале одной лексической темы, которая изучается 

в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на 

логопедических подгрупповых и индивидуальных (что является более 

эффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных 

воспитательских занятиях. Это обеспечивает эффективный личностно-

ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 

заорганизованности учебного процесса.  

 

 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Виды 

детской деятельности 

Культурные практики 

- игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

- игры с правилами и другие виды 

игры 

- коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- проектная деятельность 

- простейшие опыты 

- экспериментирование 

- экологические практикумы 

- экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

- природоохранная практика, акции 

- природопользование  

- коллекционирование, сбор гербариев 

- моделирование 

- исследовательские образовательные 

ситуации 

- ТРИЗ 
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2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  
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- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  
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2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего в семье и семейных отношениях.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДОУ для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение 

семейных традиций.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 
Участие родителей в 

жизни ДОУ 

Форма участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование. 

- Социологический опрос. 

-  «Родительская почта». 

3-4 раза в год. 

По мере необходимости. 

Постоянно. 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

- Помощь в создании предметно-

развивающей среды. 

- Оказание помощи в ремонтных работах. 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В управлении ДОУ - Участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ, педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

- Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел»,др.) 

- Создание странички на сайте ДОУ. 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление постоянно. 
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культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- Консультации, памятки. 

- Семинары, семинары-практикумы, 

конференции. 

- Распространение опыта семейного 

воспитания. 

- Родительские собрания. 

- Выпуск буклетов для родителей. 

1 раз в месяц. 

По годовому плану. 

 

 

 

1 раз в квартал. 

1 раз в квартал. 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое образоват. 

пространство 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники и развлечения. 

- Встречи с интересными людьми. 

- Семейные клубы. 

- Клубы по интересам для родителей. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

2 раза в год. 

1 раз в квартал. 

По плану. 

По плану. 

1 раз в квартал. 

 

Постоянно по годовому 

плану. 

2-3 раза в год. 

 

1 раз в год. 

Кроме участия в мероприятиях детского сада и группы родителей 

воспитанников группы компенсирующей направленности привлекают к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АООП ДО 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

Состояние материально-технической базы обеспечения АООП ДО 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта:  

- музыкальные залы (3) и спортивный зал;  

- музейная комната «Родничок»,  

- кабинет педагога-психолога,  

- кабинет учителя – логопеда 

На территории дошкольного учреждения:  

- две спортивные площадки оснащенные стационарным спортивным 

оборудованием;  

- теневые навесы и игровые павильоны (11);  

- экологическая тропа;  

- огород;  

- этнический комплекс «Кубанское подворье».  

В коридорах имеется игровое развивающее оборудование для 

самостоятельной деятельности и деятельности с родителями, стенды с 

символикой и по правам ребенка, информационные стенды. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — направлены 

на обеспечение максимального для данного возраста развивающего эффекта. 

В методическом кабинете систематизированы: 

- библиотека педагогической и методической литературы, 

периодических изданий;  

- наглядный и демонстрационный материал; 

- материалы из опыта работы педагогов, материалы консультаций, 

семинаров, демонстрационный и иллюстративный материалы. 

В целях оптимизации образовательного процесса имеется 

компьютерная и организационная техника: 

- мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук)-2, 

- компьютер – 4, 

- принтер, сканер, копир (МФУ) черно-белый – 3, 

- принтер, сканер, копир (МФУ) цветной – 3, 

- принтер черно-белый – 2, 

- ламинатор -2,  

- брошюратор - 1, 

- магнитофон -1, 

- фотоаппарат – 1. 
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3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ  ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания группы компенсирующей направленности представлена в 

приложении № 2 к АООП ДО. 
 

 

 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в 

форме игровых ситуаций, по мере необходимости проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не 

менее 10 минут.  

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач при организации образовательного процесса вся работа строится на 

комплексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для 

развития детей.  

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и 

педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный 

компонент образования.  

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении.  

Контроль за соблюдением режима в МАДОУ ДС №11 «Колокольчик» 

осуществляет заведующая ДОУ, старший воспитатель.  

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

начинается первого июня, длится двенадцать месяцев (до первого сентября) и 

условно делится на два периода: 

- первый период (июнь – август);  

- второй период (сентябрь - май). 
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Примерный режим дня на первый период  

 

Режимные моменты / Группа средняя старшая подготовительная  

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность, утренняя  гимнастика, 

дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 

7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, организованная и 

самостоятельная деятельность на улице) 

9.00-11.45 9.00-11.50 9.00-12.00 

Досуги, развлечения, игровые программы, 

занятия музыкальной деятельностью и 

физической культурой     

9.00-11.45 9.00-11.50 9.00-12.00 

Второй завтрак 9.55-10.05 10.00-10.10 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, игры 

самостоятельная деятельность детей 
11.45-12.15 11.50-12.20 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.45 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей, игры 

15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка  к полднику, полдник  15.20-15.40 15.15-15.35 15.40-16.00 

Самостоятельная и организованная 

деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход домой 

15.40-18.00 15.35-18.00 16.00-18.00 

 

 

Примерный режим дня на второй период  

 

Режимные моменты / Группа средняя старшая подготовительная  

Прием детей, осмотр, самостоятельная и 

организованная деятельность, утренняя  

гимнастика, дежурство, подготовка к 

завтраку, завтрак 

7.30-10.05 7.30-10.35 

 

7.30-10.50 

 

Второй завтрак 9.55-10.05 10.05-10.15 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, организованная и 

самостоятельная деятельность на улице) 

10.05-11.35 10.35-11.50 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 

самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к обеду, обед 

11.35-12.45 11.50-12.50 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей, игры 

15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.40 

Подготовка  к полднику, полдник  15.20-15.40 15.15-15.35 15.40-16.00 

Самостоятельная  и организованная 

деятельность детей,   подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход домой 

15.40-18.00 15.35-18.00 16.00-18.00 

Режим дня группы компенсирующей направленности на текущий 

период представлен в приложении № 4.  
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

и длительность соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет: 

Группа средняя старшая подготовит.  

Возраст детей 4-5 5-6 6-7 

Количество подгрупповых и групповых 

коррекционно-развивающих занятий в неделю 

16 17 17 

Длительность проведения одного 

коррекционно-развивающего  занятия 

15 мин. 20 мин. 30 мин. 

Общее время проведения коррекционно-

развивающих занятий в неделю 

4ч. 5 ч. 40 мин. 8 ч. 30мин. 

Предельная нагрузка  

(в соответствии с СанПиН) 

4ч.  6 ч. 15 мин. 8 ч. 30мин. 

 

Количество образовательной деятельности увеличивается за счет 

сокращения ее длительности. Общее время проведения коррекционно-

развивающих занятий в неделю не превышает предельную нагрузку, 

определенную СанПиН. 

 

 

План образовательной деятельности (занятий) в форме  

игровых ситуаций в группах компенсирующей направленности 

 

I. Обязательная часть 

Группа средняя старшая 
подготови 

-тельная 

Образовательная область. Название образовательной 

деятельности 
Количество занятий в неделю 

Двигательная деятельность.   (Физическая культура в 

помещении) 
2 2 2 

Двигательная деятельность. (Физическая культура на 

прогулке (на воздухе)) 
1 1 1 

Познавательно-исследовательская деятельность.  
(Ознакомление с предметным и социальным миром) 

1 1 1 

Познавательно-исследовательская деятельность.  
(Развитие математических представлений (РМП)) 

1 2 2 

Коммуникативная деятельность. (Развитие речи. 

Восприятие художественной литературы) 
1 1 2 

Изобразительная деятельность. (Рисование) 1 1 1 

Изобразительная деятельность. (Лепка/ Аппликация) 1 1 1 

Конструирование.  (Конструирование) 1 1 1 

Музыкальная деятельность (Музыка) 2 2 2 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 4 4 

Индивидуальное занятие с логопедом 3 3 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 3 3 

ИТОГО: 15 16 17 
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II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Парциальные программы средняя  старшая подготовительная 

Дополнительная образовательная деятельность 

Крюкова С.В., СлободяникН.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 
1 1 - 

Образовательные ситуации в течение дня 

Парциальная программа ознакомления дошкольников 

(1,5-7 лет) с малой Родиной «Я и мой край» 
1 1 1 

Парциальная программа  ознакомления дошкольников 

(1,5-7 лет) с основами безопасной 

жизнедеятельности «Безопасное детство» 

3 3 3 

 

План реализации парциальных программ части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

№ Образовательная область / Парциальная программа 
Количество образоват. 

ситуаций 

1. Познавательное развитие 

1.1. Парциальная программа ознакомления дошкольников 

(1,5-7 лет) с малой Родиной «Я и мой край» 

1-4 раза в месяц 

2. Социально-коммуникативное развитие 

2.1. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  

1 раз в неделю в подгрупповой и 

индивидуальной форме.  

С детьми 6-7 лет – только в 

индивидуальной форме 

2.2. Парциальная программа  ознакомления дошкольников 

(1,5-7 лет) с основами безопасной 

жизнедеятельности «Безопасное детство» 

3 раза в неделю 

3. Физическое развитие  

3.1. Парциальная программа организации физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками (1,5-7 

лет) «Здоровыми растем»  

Ежедневно  

в течение дня 

 

Общий подсчет процентного распределения основной части Программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений (ОО) 

Части Программы 

Группа Общее 

количество  

ОД 

 

Общий 

подсчет 

(в %) 
средняя старшая 

подготови 

-тельная 

Основная  15 16 17 48 77 

Часть, формируемая участниками ОО 5 5 4 14 23 

Итого:  20 21 21 62 100 

 

Расписание образовательной деятельности на текущий период 

представлен в приложении № 5.   
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3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ,  

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Ежемесячно педагоги групп планируют и проводят развлечения: два  

познавательных, одно музыкальное, одно спортивное. Тематику мероприятий  

определяют времена года, государственные и фольклорные праздники, 

перспективные планы групп.  

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Однако основная цель – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус.  

Основные задачи их проведения – создать условия для расширения 

представлений детей о государственных праздниках, привлекать их к 

активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 

детского сада к праздничным датам; прививать детям желание поздравлять 

окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить 

сюрпризы.  

К чтению стихов на праздничных утренниках педагоги привлекают 

детей лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, 

и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь.  

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского народа. 

Систематично в течение года дети принимают участие в мероприятиях: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Месяц  Название мероприятия 

Июнь • Праздник: «День защиты детей» 

• Фольклорное мероприятие «Праздник русской березки -  Троица» 

Июль • Спортивно-игровая программа ко Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности 

Август • Фольклорный праздник «Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый» 

Сентябрь • Праздник «День Знаний» 

• Поздравительная программа ко Дню дошкольного работника 

Октябрь • Фольклорный праздник «Покров – конец хороводам» 

• Праздник Осени 

Ноябрь • Выставка поделок из природного материала. 

• Праздник  ко Дню матери 

• Фотовыставка «Моя милая мама!» 
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Декабрь • Изготовление новогодних игрушек, гирлянд, сувениров. 

• Новогодний утренник 

Январь • Зимние каникулы. 

• Развлекательное мероприятие «Зимушка-зима». 

• Фольклорные праздники «Рождество Христово», «Святки». 

Февраль • Праздничное мероприятие, посвящённое 23 февраля 

• Фольклорный праздник «Масленица» 

Март • Праздничная программа «День 8 марта» 

Апрель • Праздник: «Весенняя капель» 

• День открытых дверей. 

• Фольклорный праздник «Пасха», «Вербница» 

Май • Праздничная программа ко Дню Победы. 

 

Более полный перечень традиционных и других мероприятий 

представлен в приложении №1 к АОП – Рабочей программе воспитания. 

Данные мероприятия проводятся внутри одной возрастной группы или 

параллельными по возрасту группами, на территории детского сада, в 

музыкальном или спортивном зале.  Часто предполагают участие родителей 

и максимальную двигательную активность.  

Внутригрупповые мероприятия подчиняются календарно-

тематическому планированию, могут меняться (дополняться) в соответствии 

с интересами, потребностями и запросами воспитанников группы.    

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование (лексические темы) 

 
 

Сроки  

Группа / Тема недели 

средняя старшая подготовительная 
Июнь,  

1-2 неделя  

«Лето» «Лето» «Лето» 

Июнь,  

3-4 неделя 

«Любимые игры» «Любимые игры» «Любимые игры» 

Июль,  

1-2 неделя  

«В гостях у сказки» «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» 

Июль,  

3-4 неделя  

«Красная книга» «Красная книга» «Красная книга» 

Август,  

1-2 неделя  

Тема по выбору детей Тема по выбору детей Тема по выбору детей 

Август,  

3-4 неделя  

«Будем мы здоровыми» «Будем мы здоровыми» «Будем мы здоровыми» 

Сентябрь,  

1-2 неделя 

«До свиданья, лето! 

Здравствуй, детский 

сад!» 

Тема по выбору детей Тема по выбору детей 

Сентябрь,  

3-4 неделя 

Тема по выбору детей Тема по выбору детей «Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью» 

Октябрь,  

1 неделя 

«Осень» «Осень. Признаки 

Осени. Деревья 

осенью» 

«Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах» 

Октябрь,  

2 неделя 

«Огород» «Огород. Овощи» «Фрукты. Труд взрослых в 

садах» 
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Октябрь,  

3 неделя 

«Сад. Фрукты» «Сад. Фрукты» «Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме» 

Октябрь,  

4 неделя 

«Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 

«Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 

«Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

Ноябрь,  

1 неделя 

«Игрушки» «Одежда» «Поздняя осень. Грибы и ягоды» 

Ноябрь,  

2 неделя 

«Одежда» «Обувь» «Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных» 

Ноябрь,  

3 неделя 

«Обувь» «Игрушки» «Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме» 

Ноябрь,  

4 неделя 

«Мебель» «Посуда» «Осенние одежда, обувь, 

головные уборы» 

Декабрь,  

1 неделя 

«Кухня. Посуда» «Зима. Зимующие 

птицы» 

«Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

Декабрь,  

2 неделя 

«Зима. Зимующие 

птицы» 

«Домашние животные 

зимой» 

«Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель» 

Декабрь,  

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

«Дикие животные 

зимой» 

«Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых сделана 

посуда»» 

Декабрь,  

4 неделя 

«Новогодний 

праздник» 

«Новый год» «Новый год» 

Январь,  

2 неделя 

«Домашние птицы» «Мебель» «Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия» 

Январь,  

3 неделя 

«Домашние 

животные» 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

«Профессии взрослых. Трудовые 

действия» 

Январь,  

4 неделя 

«Дикие животные» «Профессии на 

транспорте» 

«Труд на селе зимой» 

Февраль,  

1 неделя 

«Профессии» «Детский сад. 

Профессии» 

«Орудия труда. Инструменты» 

Февраль,  

2 неделя 

«Профессии» «Ателье. 

Закройщица» 

«Животные жарких стран, 

повадки, детеныши» 

Февраль,  

3 неделя 

«Транспорт» «Наша армия» «Комнатные растения, 

размножение, уход» 

Февраль,  

4 неделя 

«Профессии на 

транспорте» 

«Стройка. Профессии 

строителя» 

«Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

Март,  

1 неделя 

«Мамин праздник. 

Профессии мам» 

«Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник» 

«Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник» 

Март, 

2 неделя 

«Весна» «Комнатные 

растения» 

«Наша Родина – Россия» 

Март,  

3 неделя 

«Первые весенние 

цветы» 

«Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

«Москва – столица России» 

Март,  «Цветущие «Наш город» «Наш родной город» 
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4 неделя 

 

комнатные растения» 

Апрель,  

1 неделя 

«Дикие животные 

весной» 

«Весенние работы на 

селе» 

«Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Я. Маршака» 

Апрель,  

2 неделя 

Тема по выбору детей «Космос» «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К.И. Чуковского» 

Апрель,  

3 неделя 

«Птицы прилетели» «Откуда хлеб 

пришел?» 

«Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.В. Михалкова» 

Апрель,  

4 неделя 

«Насекомые» «Почта» «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Л. Барто» 

Май, 

1 неделя 

Тема по выбору детей «День Победы» «День Победы» 

Май,  

2 неделя 

«Наш город. Моя 

улица» 

«Правила дорожного 

движения» 

«Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 

птицы весной» 

Май,  

3 неделя 

«Правила дорожного 

движения» 

«Лето. Насекомые» «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина» 

Май,  

4 неделя 

Тема по выбору детей «Лето. Цветы на 

лугу» 

«Скоро в школу. Школьные 

принадлежности» 

 

 

 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

общеразвивающей направленности организована в соответствии с ФГОС ДО 

и учётом возрастных и психологических особенностей старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Она позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в утренний и в вечерний отрезки времени.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует 

реализации основных направлений развития детей: физическому, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному.  

Пространство групп организовывается в виде хорошо разграниченных 

зон («уголков»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

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

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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В музыкальных кабинетах имеется:  

 цифровое фортепиано (2шт.), музыкальные центры (3 шт.)  

  аудио- и видеокартотека с музыкальными произведениями 

 разнообразные музыкальные инструменты для детей, 

 ширма для кукольного театра и различные виды театров, 

 детские и взрослые костюмы для ролевого участия в мероприятиях, 

 атрибуты для танцевально-ритмических композиций и театрализации. 

В спортзале имеется: 

 спортивный деревянный комплекс для лазания, 

 шведская лестница, 

 мячи большие и малые, 

 скакалки большие и малые, 

 канат, 

 лавки для лазания, 

 пластмассовые кубики, 

 дуги для лазания, 

 кегли разного размера,  

 мешочки с песком, 

 кольцебросы,  

 ребристая дорожка, массажные коврики, 

 трансформируемый деревянный бум, 

 маски животных для игр, 

 магнитофон.  

В групповом помещении распланированы предметно-развивающие 

«уголки»: 

 «уголок» для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» с 

атрибутами к играм,  

 игровой «уголок» (игрушки, строительный материал, куклы разных 

размеров, машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт), 

 «уголок»  речевого развития (картотека словесных игр, картотека игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 

картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов, материал для звукового и 

слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений, игры для 

совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи место звука» и др.),  

 патриотический «уголок» (символика, альбомы и наборы открыток с 

видами городов России карта родного города и края, глобус и др.), 
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 «уголок» безопасности (игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»), 

макет перекрестка с транспортом и дорожными знаками, 

 «уголок» ряжения (стойка для вешалок, комплекты одежды, небольшие 

отрезы ткани, ремни, сумки и т.д.), 

 «уголок» театрализации (маски, различные виды  театров, атрибуты, 

ширма), 

 книжный «уголок» (книги различных жанров, портреты писателей и 

поэтов), 

 зона для настольно-печатных игр, 

 выставки детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д., 

 «уголок» художественного творчества (несколько видов мелков, гуашевые 

и акварельные краски, фломастеры, цветные карандаши, пластилин, глина, 

цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы, 

рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций), кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты по изучаемым темам, книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель»), 

 музыкальный «уголок» (музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты в ассортименте, звучащие предметы-заместители, 

магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы», музыкально-дидактические игры, портреты 

композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский 

и др.), 

 «уголок» природы (различные растения, инструменты для ухода за 

растениями, календарь природы), 

 «уголок» экспериментирования (передники, нарукавники, бумажные 

полотенца, природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.), сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка, мука, соль), емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, микроскоп, лупы, цветные стекла, пищевые красители, весы 

детские, песочные часы, палочки),  

 спортивный «уголок» (разнообразный спортивный инвентарь, «дорожки 

здоровья»,  массажные коврики, традиционное и нетрадиционное 

физкультурное оборудование), 

 сенсорный «уголок» (мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания 

узоров из нее, конструкторы разного типа с деталями разного размера и 

схемы выполнения построек, игра «Танграм», разрезные картинки (4-12 

частей, все виды разрезов), пазлы, различные сборные игрушки и схемы их 

сборки, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки, кубики с картинками по 
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изучаемым лексическим темам, палочки Кюизенера, игра «Логический 

домик»),  

 математический «уголок» (наборы геометрических фигур для счета и 

аппликации, счетные палочки, наборное полотно, «горка»), набор 

объемных геометрических фигур, часы, дидактические игры «Части 

суток», «Времена года», «Дни недели», счеты), 

 «уголки» для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной,  изобразительной, музыкальной и др.,  

 простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения,  

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

В раздевальной комнате оформляются выставки детского творчества, 

наглядно-информационный материал для родителей в «уголках» для 

родителей по педагогике и психологии детского развития, по пожарной 

безопасности и безопасности детского дорожно-транспортного травматизма. 

Предметно-развивающая среда игровой площадки и игрового 

павильона включает: 

 песочницу с крышкой, 

 игры и игрушки для игры детей на площадке (конструкторы нескольких 

видов, кубики, куклы, машины, мячи, наборы для песочниц), 

 уголки для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Принимаем гостей» и др.), 

 тазы для игр с водой, наборы плавающих игрушек, 

 физкультурное оборудование: снаряды для лазания и перелезания, 

«физкультурно-оздоровительные дорожки» с различными наполнителями 

для хождения и переступания для профилактики плоскостопия т.д.  

 

На территории МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» создан 

этнографический комплекс «Кубанское подворье» (казачья хата с печью, 

колодец, улей, будка с собакой, хозяйственный двор с животными). 

В учреждении имеется музейная комната «Родничок» для 

ознакомления воспитанников с предметами казачьего быта. 

Создана экологическая тропа. Объекты экологической тропы на 

территории детского сада направлены на оптимизацию экологической  

деятельности посредством ухода и сезонного оформления участков: 

«Огород», «Сухие ручьи», «Сосны»,  «Фитоогород», «Клумба «Долина 

гнома», «Каштаны», «Клумба «Крокодилий риф», «Березовая аллея», 

«Каменный остров», «Клумба «Веселое путешествие», «Туи», «Ели», 

«Клумба «В гостях у сказки»,  «Фруктовый сад», «Клумба «Ирисы», «Поляна 

одуванчиков», «Поляна игр», «Клумба «Разноцветная полянка», травяная 

растительность на территории детского сада и вне ее, цветники различных 

форм и размеров. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (АООП ДО) определяет содержание деятельности группы 

компенсирующей направленности учреждения по дошкольному 

образованию, обеспечивающей обучение и развитие детей с тяжелыми 

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

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А 

также с учётом следующих программ: 

 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» /Автор Н.В. Нищева 

2.  Парциальная программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки» И.М. 

Каплунова, 

И.А.Новоскольцева* 

3.  Парциальная 

образовательная  программа 

«Умные пальчики: 

конструирование в детском 

саду» И.А.Лыковой** 

1.  Парциальная программа ознакомления 

дошкольников (1,5-7 лет) с малой Родиной 

«Я и мой край» (разработана педагогами 

ДОУ) 

2.  Парциальная программа «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

(разработана педагогнами ДОУ) 

3. Парциальная программа организации 

физкультурно-оздоровительной работы 

с дошкольниками (1,5-7 лет) «Здоровыми 

растем» (разработана педагогами ДОУ) 

4. Парциальная программа  ознакомления 

дошкольников (1,5-7 лет) с основами 

безопасной жизнедеятельности 

«Безопасное детство» (разработана 

педагогами ДОУ) 
* - программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

** - программа замещает деятельность конструирование из разного материала в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В Программе представлено содержание воспитательно-

образовательной работы по пяти образовательным областям: познавательное, 

социально-коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. 

С содержанием «Комплексной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Нищевой Н.В. можно ознакомиться на сайте «Федерального института 
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развития образования»: http://www.firo.ru/?page_id=11684. Она расположена 

как «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

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

лет Н.В. Нищевой». 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДОУ для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй.  

 

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание 

участия родителей в образовательном процессе. 

Речевое развитие:  организация домашнего чтения как ведущего 

способа развития словаря ребёнка.  

Познавательное развитие:  стимулирование развития потребности к 

познанию, общению со взрослым и сверстниками; поощрение детской 

инициативы; совместная познавательная деятельность с ребёнком.  

Физическое развитие: формирование положительного отношения к 

здоровому образу жизни, физкультуре и спорту; стимулирование 

двигательной активности ребёнка.  

Социально-коммуникативное развитие: поощрение социально 

принятых норм поведения; формирование позитивного отношения к труду; 

освоение тем по безопасности в быту; развитие интереса к национально-

культурным особенностям Краснодарского края и ст. Брюховецкой.  

Художественно-эстетическое развитие: поощрение развития 

творческих способностей; развитие интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности.  

Культурные практики: участие семей в праздниках, открытых занятиях, 

домашних заготовках для реализации творческих проектов; совместные 

формы музыкальной, театрально-художественной деятельности с ДОУ; 

совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д. 

 

 

http://www.firo.ru/?page_id=11684

