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Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

-Наименование организации в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 

36» 

-Адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 14 

-Телефон/факс 8 (861) 268-36-40 

-Электронный адрес: Pirogova1970@mail.ru 

Адрес сайта: http://ds36.centerstart.ru 

-Организационно-правовая: - муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 
 

Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательной организа-

ции 

Федеральные:  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ 

от 29.12.2012; 

«Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (при-

каз Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. № 32 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам до-

школьного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014» 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 Поло-

жение «О лицензировании образовательной деятельности»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации  от 26.08.2010 № 761 н Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

июля 2015 г. N 514н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты в дошкольных образовательных организациях»  

mailto:Pirogova1970@mail.ru
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Региональные и учредителя:  

 Закон Краснодарского края «Об образовании в  Краснодар-

ском крае» №2770- КЗ от 16.07.2013. 

Приказы департамента образования администрации муници-

пального образования город Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав,  образовательная  программа, годовой план, протоколы 

педагогических советов, локальные акты, приказы ДОО. 
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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

 

Адаптированная основная образовательная программа разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 36» в составе: заве-

дующий – Савченко О.Ю., старший воспитатель – Пирогова Е.С., педагог -

психолог – Часовская Н.В., учитель-дефектолог Соболь О.А., воспитатели Ям-

польская Н.В., Панайотиди С.А., представитель родительской общественности – 

Шатохина Н.С. (приказ о создании рабочей группы по разработке образователь-

ной программы № 103 от 02.04.2019 г.). 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития особенностей образовательной органи-

зации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанни-

ков. А также с учётом следующих программ: 

обязательная часть часть, формируемая  

1. Авторская вариативная программа 

«От рождения до школы» Веракса Н.Е.,     

Комарова Т.С.,  Васильева М.А. 

2. Парциальная программа «Подготовка 

к школе детей с задержкой психическо-

го развития» С.Г.Шевченко, Р.В.Былич, 

И.А.Кузнецова.  

2. Парциальная программа «Коррекци-

онное-развивающее обучение» 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. 

4. Парциальная программа воспитания 

и обучения дошкольников с ЗПР 

Л.Б.Баряева, Е.А.Логинова 

1.Программа И.А.Лыковой «Цвет-

ные ладошки». 

2. Учебно-методическое пособие 

«Использование фольклора в разви-

тии дошкольника» Н.Н.Яковлевой. 

3. Парциальная программа «Про-

грамма по ритмической пластике 

для детей дошкольного возраста 

"Ритмическая мозаика» А.И. Буре-

ниной.  

 

 

Программы дополняют образовательный процесс по направлениям развития 

ребёнка, а также используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

АОП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности (для детей с задержкой психического 

развития), включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необхо-

димыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 



6 
 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 

 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 

Уставом ДОУ, реализуемыми комплексными программами, приоритетного 

направления деятельности ДОУ - оказание квалифицированной педагогической 

помощи детям с задержкой психического развития, обеспечение равных старто-

вых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе.  

Цель реализации, адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: раз-

витие личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, ин-

дивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 

направлена на: 

 - создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивиду-

альных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, 

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспе-

чение квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения 

в общеобразовательной школе, 

 - создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих за-

дач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе их эмоционального благополу-

чия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и ограниченных воз-

можностей здоровья.  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования).  

4. Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными осо-

бенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-

лыми и миром.  
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5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и ор-

ганизационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Уточняя и дополняя задачи реализации, адаптированной основной образо-

вательной программы, необходимо отметить, что средствами комплексных про-

грамм: «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г; «Подготовка к школе детей с задерж-

кой психического развития» под редакцией С.Г. Шевченко осуществляется реше-

ние следующих задач для детей с задержкой психического развития  

 оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного отно-

шения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни,  

 развитие и коррекция базовых психических функций: внимание, память, вос-

приятие,  

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и негативных качеств лич-

ности,  

 развитие и коррекция компонентов деятельности. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации  

адаптированной основной образовательной программы 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка; 

--принцип научной обоснованности и практической применимости; ·  

-принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

-принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации ко-

торых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосред-

ственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
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-принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограничен-

ными возможностями здоровья); 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможно-

стями образовательных областей; 

 -принцип комплексно-тематического построения образовательного процес-

са; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его пси-

хического развития на каждом возрастном этапе; · 

-принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов.  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценно-

сти детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работ-

ников ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной воз-

растной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования).  

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства.  

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности.  

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы 

её формирования, определённые главной целью комплексных программ:  

 для детей с задержкой психического развития; 
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- создание оптимальных условий для амплификации развития эмоциональ-

но-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 

личности каждого ребенка.  

Основные подходы к формированию программы · 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с задержкой психического развития в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психо-

логических и физиологических особенностей. · Программа сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и ин-

дивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации  

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей  

развития детей дошкольного возраста с ЗПР 

 

ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, 

отличающаяся неравномерной сформированностью процессов познавательной и 

эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения ребенка. В меди-

цине ЗПР относят к группе пограничных форм интеллектуальной недостаточно-

сти. С точки зрения клиницистов ЗПР характеризуется замедленным темпом пси-

хического развития личности, незрелостью и негрубыми нарушениями познава-

тельной деятельности и эмоционально-волевой сферы.  

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость вни-

мания, повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы 

сначала проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной 

деятельности.  

К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в 

усвоении программы детского сада: дети мало активны на занятиях, плохо запо-

минают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятель-

ности, эмоционального развития, речи оказывается снижен по сравнению с нор-

мой. В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функ-

циональной недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной 

микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы (гар-

монический и дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду с не-

зрелостью эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной 

деятельности (развитие внимания, памяти, речи). Несмотря на неоднородность 

группы детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их можно отделить от более 

тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и эмоциональным развитием.  

У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного мозга, может 

быть очаговое органическое поражение головного мозга или функциональные 
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нарушения деятельности центральной нервной системы. Детям с ЗПР присущи 

нарушения двигательной сферы, отмечается отставание в физическом развитии. 

Темп работы снижен.  

Дети с ЗПР неспособны к длительной концентрации внимания, продуктив-

ность интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. 

Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в 10 игро-

вой и предметно-практической деятельности, способность к анализу и обобще-

нию полученной информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке 

педагога посредством активизации познавательной деятельности. Большинство 

детей с ЗПР способны адекватно воспринимать помощь, совершать перенос усво-

енных знаний, навыков, способов действий в практическую деятельность.  

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка 

приходятся на недостаточность познавательных процессов.  

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают де-

фектами звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категори-

ями. Нарушение речи при ЗПР носят системный характер, так как отмечается 

недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: нарушен лексико-

грамматический строй речи, фонематический слух и фонематическое восприятие, 

недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи.  Вос-

приятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в 

его ограниченности, фрагментарности, константности.  

В связи с неполноценностью зрительного и слухового восприятия у детей с 

ЗПР недостаточно сформированы пространственно-временные представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-

логической. Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замед-

ленном запоминании, неточности воспроизведения, частом забывании восприни-

маемого материала. В наибольшей степени страдает вербальная память. Внимание 

характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной работоспособ-

ности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения и 

деятельности.  

Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное нарушение у 

большинства из них функции активного внимания. Отставание особенно заметно 

в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они затрудняются обобщать, сравни-

вать, систематизировать и классифицировать. У детей с ЗПР обнаруживаются 

трудности словесно-логического мышления. Недостатки мышления у детей с ЗПР 

проявляются в низкой способности к обобщению материала; слабости регулиру-

ющей роли мышления; несформированности основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной активности. Отставание 

возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают трудно-

сти в формировании образных представлений, не образуется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления.  

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выяв-

лены следующие общие для ЗПР различной этиологии черты:  

-низкая работоспособность,  

-незрелость эмоций и воли, отклонения в двигательной сфере.  



11 
 

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логи-

ческих операций: непланомерность анализа, слабая дифференциация обобщения. 

Поэтому ребенку с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совер-

шенствовать активную функцию внимания, произвольную память, связную речь, 

произвольную регуляцию деятельности. Дети с ЗПР — многочисленная катего-

рия, разнородная по своему составу. Часть из них имеет негрубые нарушения со 

стороны центральной нервной системы вследствие ее раннего органического по-

ражения.  

У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. 

Соматическая ослабленность, наличие хронического заболевания также могут 

стать причиной отставания в нервно-психическом развитии.  

Неблагоприятные микросоциальные условия, психотравмирующие ситуа-

ции являются еще одной причиной ЗПР у детей. Необходимо учитывать вариа-

тивность проявлений задержки психического развития, разные сроки начала кор-

рекционно- развивающей работы с детьми. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная ка-

тегория 

Направленность групп Количество групп 

От 5 до 7 лет компенсирующая (ЗПР) 1 

 

Кадровый потенциал 

 

ДОО полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 5 педагогов: из них 2 воспитателя и специалисты: учитель-

дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель. 
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  5 

среднее педагогическое  образование   - 

2. По стажу 

 

до 5 лет       - 

от 5 до 10 лет                                               - 

от 10 до 15 лет                                             5 

свыше 15 лет                                                5 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   5 

первая квалификационная категория     - 

не имеют квалификационная  категории             - 

соответствие занимаемой должности - 

 

 Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагог. 

Отличительной особенностью дошкольной организации является стабиль-

ность педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, прошли курсы повышения ква-

лификации по информационным технологиям, более 90% педагогов владеют 

навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО или освоив компьютер 
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самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень через посе-

щения методических объединений, прохождение процедуры аттестации, самооб-

разование, семинары педагогов, что способствует повышению профессионально-

го мастерства, положительно влияет на развитие ДОО.   

 

Социальный  статус родителей. 

   Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается со-

здать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе кото-

рой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание 

и сотрудничество. 
 

  2019-2020 

 Количество детей 11 

Особенности семьи Полные семьи 9 

Одинокие 2 

В разводе 

Вдовы 

Опекуны  

 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявля-

ет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; спосо-

бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-

инства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-

местных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным пра-

вилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент. 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой участ-

никами образовательных отношений 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация обще-

образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием 

речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования опре-

деляются независимо от характера Программы, форм ее реализации, особенно-

стей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы. 

 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский сад. 

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится выпол-

нять правила поведения в городе. 

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекци-

онирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десан-

тах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горо-

жан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельно-

сти: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет.  

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных этно-

сов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

- Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленно-

сти, на материале культуры кубанского фольклора: в подготовке концерта для ве-
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теранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим 

нашу землю», «Кубань - моя Родина», «Краснодар – мой город родной», проявля-

ет инициативность и самостоятельность. 

- Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, ка-

ких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному раз-

нообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

- Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении 

с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, с удо-

вольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей. 
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2. Содержательный раздел 
 

Обязательная часть 

 

2.1. Содержание образования по образовательным областям. Формы, способы, ме-

тоды и средства реализации Программы. Особенности образовательной деятель-

ности разных видов и культурных практик. Способы и направления поддержки 

детской инициативы 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 Обязательная часть Программы 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 цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; раз-

витие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; станов-

ление самостоятельности собственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта и т.д. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности и т.д. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; разви-

тие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и т.д. 

 Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эсте-

тического отношения к окружающему миру и т.д. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах де-

ятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражне-

ний, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость и т.д. 

 Программа определяет содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-

ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ним), а также такими 

видами активности ребёнка, как: 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бума-

гу, природный и иной материал; 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах); 

 Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

Конкретное содержание образовательных областей подробно раскрыто в ис-

пользуемой примерной образовательной программе «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, 2015 года, на страницах 138-167. 

 социально-коммуникативное развитие (стр.48); 

 познавательное развитие (стр.65); 

 речевое развитие (стр.92); 

 художественно-эстетическое развитие (стр.103); 

 физическое развитие (стр.130);  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Програм-

мы является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, ин-

тегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекци-

онных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обес-

печивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ре-

бенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и преду-

сматривает совместную работу учителя-дефектолога, педагога - психолога, музы-

кального руководителя, воспитателей и родителей воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление ра-

боты является приоритетным, так как целью его является выравнивание психофи-

зического развития детей. Задача педагогов закреплять и совершенствовать навы-

ки познавательного развития, сформированные учителем-дефектологом.  

 

Формы реализации Программы: 

 Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, 

рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная де-

ятельность 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 деятель-
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ность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ муль-

тфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, экспериментирование, по-

ручение и задание, дежурство, совместная деятельность взрослого и детей тема-

тического 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, ис-

следовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, развива-

ющая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятельность на 

интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для груп-

пового 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, классиче-

ской, детской музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного 

характера, элементарного музыковедческого содержания; совместное и индиви-

дуальное музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; кон-

церт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

 Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образо-

ванию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивиду-

альной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения 

речи. Структура такого маршрута предполагает следующие формы образователь-

ного процесса в отличии от общеобразовательных групп. 

 Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррек-

ционной работы отдельно для каждого ребёнка. 

 Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования инди-

видуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, от-

бор содержания образования. 

 Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

 Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожида-

емых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррек-

ции). 

 Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми наруше-

ниями речи используется принцип интеграции содержания образования, что поз-

воляет избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время 

для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специ-

алистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

 Интегрированный подход реализуется в программе: 

 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, учителей-логопедов, родителей) и ребёнка на определённую тему в 
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течение одного дня, в котором гармонично объединены различные образова-

тельные области для целостного восприятия окружающего мира; 

 взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

 интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности;  

 синтез видов детской деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учитель-логопед про-

думывают содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие 

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

моменты предполагают познавательное общение всех участников образователь-

ных отношений и самостоятельность детей. 

 

Особенности работы в основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках 

В основе воспитательно-образовательного процесса по программе «От рож-

дения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, кото-

рая определена нами как базовая, используется деятельностный подход. Дея-

тельность развивается от возраста к возрасту, меняются её содержание и форма.  

Деятельностный подход реализуется в работе по пяти образовательным обла-

стям.  Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что соответ-

ствует задачам развития и способствует сохранению специфики дошкольного 

детства. Подлинная самодеятельная игра представлена как ведущая деятельность 

в дошкольном возрасте и как важнейшее средство социализации ребёнка. В со-

держании «Социально-коммуникативного развития» в качестве основы выступает 

общение ребёнка со взрослым и сверстниками. Общение и разнообразные виды 

детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное 

условие присвоения ребёнком нравственных общечеловеческих ценностей, наци-

ональных традиций, формирование начал гражданственности, любви к своей се-

мье и Родине, как основе формирования его самосознания. Большое внимание 

уделяется работе по расширению и обогащению ориентировки ребёнка в окружа-

ющем мире, формированию способов и средств познавательной деятельности.  В 

работе по речевому развитию уделяется внимание освоению языка, его словаря, 

грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и моноло-

га. В художественно-творческой деятельности используется новый в педагогиче-

ской практике вид детской деятельности -дизайн - деятельность, которая базиру-

ется на традициях отечественных народных ремёсел, что придаёт результатам 

детского художественного труда яркость и особый колорит. В работе по физиче-

скому воспитанию особое место занимает деятельность, в которой заложены 

начала формирования здорового образа жизни, потребности в двигательной ак-

тивности, представлении о собственном теле, позволяющие более сознательно от-

носиться к своему здоровью, избегать опасности.  

Одним из ведущих направлений остаётся принцип природосообразности, 

принцип интеграции взаимодействия специалистов в работе по пяти образова-

тельным областям. Выполнение коррекционных, развивающих, воспитательных 

задач при реализации образовательных областей обеспечивается благодаря ком-

плексному подходу и интеграции работы специалистов. Основной формой дет-

ской деятельности является игровая деятельность. 
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Формы организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в специально организован-

ной образовательной деятельности, совместной деятельности воспитателя с деть-

ми и самостоятельной деятельности детей в специально созданной развивающей 

предметно-пространственной среде. Она организуется взрослыми с учётом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей по программе для групп компен-

сирующей направленности (ЗПР) разрабатывалась на основе парциальных про-

грамм «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

С.Г.Шевченко, Р.В.Былич, И.А.Кузнецова, парциальной программы «Коррекци-

онное-развивающее обучение» И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется в форме раз-

вивающих занятий, но они не выступают в качестве единственной формы образо-

вательного процесса. Они сохраняются на этапе активного обучения детей пря-

мым путём, т.е. предъявления нового материала. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности и их 

количество регламентируется СанПин 2.4.1.3049-13. Основное время образова-

тельной деятельности педагога с детьми осуществляется в совместной деятельно-

сти педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей в режиме дня. Дан-

ные виды деятельности отличают различные формы, такие как экскурсии, дидак-

тические игры, детское экспериментирование, игры-драматизации, проектная дея-

тельность и др. Эта деятельность углубляет смысловую деятельность детей и обо-

гащает детское развитие, готовит детей к творческому сотрудничеству в непо-

средственно-образовательной деятельности. Для успешного познавательного раз-

вития детей важна цикличность: периодическое возвращение к уже пройденному, 

знакомому. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Воспитательно-образовательная работа с детьми разных возрастов имеет 

свою специфику, что является важным моментом в поддержании детской инициа-

тивы и творчества. Развивающие занятия по развитию речи, художественной ли-

тературе можно проводить на прогулке, если позволяет тема. В старших группах 

значительное место отводится специально организованным развивающим заняти-

ям. Они способствуют развитию элементарной учебной деятельности детей: уме-

нию принять учебную задачу, действовать по инструкции, контролировать себя. 

Наличие таких способностей у детей старшего дошкольного возраста также спо-

собствует поддержанию у ребёнка интереса к познанию, развитию любознатель-

ности, что в дальнейшем является основой для развития интереса к познанию, 

учению. Необходимо так же учитывать, что в дошкольном возрасте детям гораздо 

ближе наблюдения за реальными событиями, действия с конкретными объектами, 

деятельность игрового и соревновательного характера. Поэтому в течение дня де-

тям предоставляется возможность вернуться к своим работам: аппликации, кон-

струированию, рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в 

группе создаётся соответствующая среда: условия и возможности для самостоя-

тельной творческой деятельности. Важным условием образовательной творческой 

деятельности является взаимосвязь специально организованной деятельности с 

повседневной жизнью, праздником, карнавалом, чьим-то днём рождения, игрой.  
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Важную роль в поддержке детской инициативы играют формы организации 

педагогической деятельности, а именно: со старшими дошкольниками чаше прак-

тикуется фронтальная работа, но в некоторых видах деятельности мы планируем 

организовывать их подгруппами или парами.  При этом характер объединения бу-

дет таким: дошкольники объединяются по личным симпатиям и общим интере-

сам. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению 

услышать другого, договориться, распределить работу. Результат деятельности 

подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребёнка 

уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему делу, сти-

мулирует процесс взаимообучения.  

У старших дошкольников очень важно стимулировать желание быть актив-

ным и самостоятельно приобретать новые знания. Этому способствуют организа-

ция познавательно-исследовательской деятельности, предъявление детям задач, 

требующих размышления, выбора, сравнения использование игр, развивающих 

находчивость, сообразительность, инициативу, намеренное создание проблемных 

ситуаций и прочие методы. Используется особое размещение детей при органи-

зации деятельности (столы кругом, полукругом, веером и т.д.). Это важно для то-

го, чтобы каждый ребёнок, не мешая другому, мог обратиться к воспитателю, по-

дойти к нему, попросить другой материал, посмотреть, что придумал его друг. 

Обязательным является проведение выставок детских работ, где дети сами анали-

зируют свои работы, воспитатель отмечает оригинальные решения отдельных де-

тей. Оригинальность чьего-то решения становится достоянием всех детей. Важ-

ным моментом поддержания детской активности и инициативы является проведе-

ние итоговых мероприятий по тематическим неделям – своеобразного кульмина-

ционного момента – досуга, праздника, утренника и др. Итоговые мероприятия 

проводятся на основе интеграции деятельности воспитателей и специалистов до-

школьного образовательного учреждения. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Сотрудничество педагогов с семьёй, на наш взгляд, формирует у родителей 

осознанное отношение к собственным взглядам и установки в воспитании ребён-

ка, а у ребёнка уважительное отношение к своим близким. 

Задачи сотрудничества: 

 устанавливать партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объ-

единить усилия для развития и воспитания детей; 

 создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, поддержи-

вать уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Рекомендуемая тематика содержания работы с родителями детей 4-6 лет 

Общение: 

 продолжать знакомить родителей со способами общения с ребёнком и адек-

ватными методами педагогического воздействия в семье; 

 размышлять вместе с родителями о проявлениях индивидуальности ребёнка с 

учётом пола, особенностей его поведения, привычках и предпочтениях; 
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 обсуждать вопросы психофизиологической зрелости ребёнка и готовности его 

к школе, важности развития морально значимых мотивов и произвольных 

форм поведения ребёнка, формирования уважительного отношения к семье и 

обогащения его чувственного опыта. 

Обучать родителей: 

 способам развития речи и речевой коммуникации; 

 приёмам развития у детей любознательности, воображения, креативности. 

Родители детей 6-7 лет 

Общение: 

 обсуждение вопросов психофизиологической зрелости ребёнка и готовности 

его к школе; 

 развитие значимых мотивов и произвольных форм поведения ребёнка; 

 формирование уважительного отношения к семье и обогащение чувственного 

опыта ребенка. 

Формы работы с родителями 

Традиционные формы работы: 

 родительские собрания; 

 подгрупповые консультации; 

 индивидуальные консультации; 

Активные формы работы с родителями 

Для активизации педагогического взаимодействия родителей педагоги исполь-

зуют активные формы общения: 

1. Размещение информации на информационных сайтах города Краснодара;  

2. Совместные досуги взрослых и детей: 

 фольклорные семейные вечера; 

  познавательно-игровые викторины и др. 

 

2.3. Основные области деятельности специалистов сопровождения 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк. 

 Учитель-дефектолог, получив выписку из протокола медико-

педагогической комиссии центра «Детство» города Краснодара с рекомендациями 

специалистов проводит углубленную диагностику, что является следующим, тре-

тьим этапом его деятельности в условиях ПМПк. Составляется план коррекцион-

но-развивающих мероприятий. На каждого ребенка заводятся соответствующие 

документы, в которых отражается ход коррекционной работы.  Для составления 

программы индивидуального сопровождения ребёнка, имеющего нарушения в по-

знавательном развитии, учитель-дефектолог руководствуется результатами 

углублённого исследования. 

 

Основные направления коррекционной работы по программе индивидуального со-

провождения ребенка являются: 

-психолого-педагогическая коррекционная работа; 

-развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности выдоха; 

-формирование правильного звукопроизношения;  

-развитие фонематических процессов; 



22 
 

-уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление слов- ан-

тонимов; 

-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, январь, 

май. 

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения детей.  

 Основной задачей консультирования родителей является помощь в осозна-

нии проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и использование ин-

формации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям со стороны родите-

лей была своевременной, адекватной и имела коррекционно-развивающую 

направленность. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

 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. 

Музыкальный руководитель: 

-постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики.  

Педагог-психолог: 

развитие ВПФ и ЭВС. 

Инструктор по физической культуре: 

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

Медицинский персонал: 

-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 



23 
 

ребенка в детском саду; 

-дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, гигиениче-

ских процедур 

Родители: 

-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

 В группах компенсирующей направленности органично сочетаются органи-

зованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, само-

стоятельная деятельность различной направленности, организация режимных мо-

ментов 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 комбинирован-

ного подхода к ним: проведения комплексных занятий, включающих в себя фор-

мирование звукопроизношения, лексико-грамматических средств языка и разви-

тие связной речи у детей. Каждое занятие проводится на материале одной лекси-

ческой темы, которая изучается в течение недели. Задачи решаются за счет за-

крепления материала на логопедических подгрупповых и индивидуальных (что 

является более эффективной формой работы), а также на вечерних коррекцион-

ных воспитательских занятиях. Это обеспечивает эффективный личностно-

ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от заор-

ганизованности учебного процесса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Интеграция регионального компонента в образовательные области ОП 

Образовательная  

область 

Методические приёмы 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по озна-

комлению с животным и растительным миром Краснодарского края, с 

народными приметами,  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближай-

шим окружением): 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город 

мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», 

«Мой любимый уголок в городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, пере-

движные выставки музеев, рассказ экскурсовода 
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Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Краснодаре; с ду-

ховно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по православному кален-

дарю 

-празднование государственных и региональных праздников, День города 

Физическое раз-

витие 

-Беседы о предстоящей Олимпиаде, ознакомление с символикой, про-

смотр фильмов о спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани и Краснодара 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной темати-

ки 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков 

«Удочка», «Наездники и кони», Займи моё место», «Крашенки», «Пере-

тяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся  плетёнышек», «Казаки», «Пят-

нашки», «Метелица» и т.д. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнова-

ний, мин-Олимпиад 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об орна-

менте и декорах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских и 

краснодарских художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, 

С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер» 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, со-

ломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. материалов 

-музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное ис-

кусство кубанских  казаков 

-музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов Ку-

бани (Г. Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

С.Чернобай, В Ушакова, В.Оншин,  О.Швец) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викто-

рин, фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, 

бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов 

-оформление музыкальных уголков 

Речевое  

развитие 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнил-

ки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки -выставки тематические, 

посвящённые творчеству писателей, поэтов Кубани 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

-игры-инсценировки  

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских пи-

сателей и поэтов 
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-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный 

линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров 

-встречи с артистами театров, с артистами филармонии 

Для решения задач реализации регионального компонента используются раз-

личные формы работы: 

с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Игровые образо-

вательные ситуа-

ции; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, игры, 

развлечения; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

-Педагогические со-

веты; 

- Конкурсы; 

-Выставки.  

-Наглядная агитация (роди-

тельские уголки, папки-

передвижки); 

-Беседы,  

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное  творчество с 

детьми; 

-Совместные поездки выходно-

го дня; 

-Экскурсии. 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлечения; 

- Концерты. 
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3. Организационный раздел 

 

Обязательная часть. 

 

3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

Состояние материально-технической базы ДОО соответствует педагогиче-

ским требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принци-

пам функционального комфорта.  

2 групповых комнаты с отдельными спальнями; 1 музыкально - спортивный 

зал; кабинеты: методический, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педаго-

га-психолога, медицинский, процедурный, пищеблок, прачечная. Созданы 

условия для развития театрализованной деятельности. В групповых комнатах 

оформлены различные центры и уголки: игровые, двигательной активности, 

познавательные, уголки природы и другие, оснащённые разнообразными мате-

риалами в соответствии с возрастом детей.  

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников осна-

щен музыкальными инструментами: пианино, комплект «Детский оркестр» с 

набором металлофонов, шумовых и ударных инструментов, музыкальный 

центр, мультимедийное оборудование. 

В спортивном зале установлены: шведская стенка, баскетбольные щиты, 

гимнастические скамейки, подвижные канаты и кольца на подвесной балке, 

сухой бассейн, мягкие модули. Используется изготовленное в ДОО нестан-

дартное оборудование. 

В ДОО имеются технические средства: мультимедийное оборудование-1, 

музыкальный центр – 3, фотоаппарат – 1, компьютер – 3, принтер – 3. 

На территории детского сада имеются цветники, фруктовые деревья, огоро-

ды.. 

Учебно-методическими пособиями ДОО укомплектована на 100%. Задача 

оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

На территории детского сада находятся также: групповые участки для про-

гулок, спортивный участок, огород, цветники. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и вос-

питания. 

Комплексирование программ в соответствии с образовательными областями в группах 

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста  

с задержкой психического развития (ЗПР) 

н
а
п

р
а
вл

ен
и

я
  

р
а
зв

и
т

и
я

 

образователь

ная область 
программы 

парциальные программы 

и технологии 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

«Физическое 

развитие» 

«От рождения 

до школы»  

(под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильева )   

 

  

   

 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа, подготовительная группа. – М.: -

Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплек-

сы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет Методиче-

ское пособие. - Мозаика – Синтез, 2014. 

Новикова И.М., Формирование представлений о здоро-

вом образе жизни у дошкольников. Методическое посо-

бие. – М.- Мозаика – Синтез, 2019. 

Крюкова С.В., Слободеняк Н.П. «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь».  Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста – Москва «ГЕНЕЗИС», 

2017; 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-л

и
ч
н

о
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н
о
е 

р
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в
и

ти
е 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Стёркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. 

«Безопасность» Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Куцакова Л.В., Конструирование и художественный 

труд в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала (в старшей группе, 

подготовительной группе). Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

п
о
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н
о
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о
е 

р
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в
и
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е 

  

«Познаватель

ное развитие» 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» (ред. С. Г. Шевченко) – Москва «Школьная 

пресса, 2005. 

 
«Речевое 

развитие» 

х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к

о
е 
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«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа, подготовительная группа - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. 
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Информационные интернет-ресурсы 

 

 Детский портал. Все для детского сада http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/skachat_razvivaj

ushhie_multfilmy/uroki_tetushki_sovy_uroki_ostorozhno

sti/5-1-0-175 

 Интерактивные игры http://wikibit.me/ 

 Детский сайт - библиотека для детей и 

родителей. Сказки, стихи, рассказы, 

басни, анекдоты, пословицы, цитаты. 

http://gostei.ru/ 

 Родители и дети  http://parents-kids.ru/ 

 Добро пожаловать! Логопедический 

сайт «Болтунишка» - сайт для 

логопедов и заботливых родителей 
http://www.boltun-spb.ru/ 

 Электронные образовательные интерактивные ресурсы 

 Электронные образовательные 

ресурсы 
Комплекс интерактивных развивающих игр «Волшебная по-

ляна» 

Комплекс обучающих игр для детей 5-6 лет «Познавательная 

игротека для детского сада» 

Познавательно-речевое развитие дошкольников с 
использованием мнемотехники, соответствует ФГОС ДО (СD) 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Критерии Организация предметно-пространственной развивающей сре-

ды 

 

Содержательность и насыщен-

ность предметно-

пространственной развивающей 

среды 

Организация образовательного пространства и наличие разнооб-

разных материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, творческую и исследовательскую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с до-

ступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие общей и мел-

кой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

- М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с 

нотным приложением - ТЦ Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инстру-

менты. - ТЦ Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. - ТЦ Сфе-

ра, 2016. 

Радынова О.П. Природа и музыка. - ТЦ Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. - ТЦ Сфе-

ра, 2016. 

Радынова О.П. Природа и музыка. - ТЦ Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Настроение, чувства в музыке. - ТЦ 

Сфера, 2016. 

http://gostei.ru/
http://parents-kids.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
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предметно-пространственным окружением 

 возможность самовыражения детей. 

Наличие «уголков безопасности» позволяет детям осваивать ос-

новы безопасности жизнедеятельности. 

Трансформируемость простран-

ства 

Создана возможность для изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситу-

ации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей. 

Этому способствуют модульные мягкие конструкторы, лёгкие 

переносные игровые комплексы («Магазин, «Больница», «За-

правка» и др.). Кроме того среда, спланирована  как система раз-

вивающих мини-центров, где каждый ребёнок находит интересу-

ющую его деятельность. 

Вариативность пространства 

 

Вариативность пространства обеспечивается наличием в кабине-

тах, на участке, в группе различных пространств (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразных материа-

лов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

Вариативность пространства обеспечивается периодической сме-

няемостью игрового материала, пополнение новыми атрибутами, 

стимулирующими игровую, двигательную, познавательную и ис-

следовательскую активность детей. 

 

Полифункциональность про-

странства 

 

Полифункциональность пространства обеспечивается наличием  

разнообразного инвентаря и игрового оборудования: детской ме-

бели, матов, мягких модулей, ширм и т.д., не обладающего жест-

ко закреплённым способом. Широкое использование   природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах дет-

ской активности, а также   предметов-заместителей. 

Доступность и  

безопасность пространства 

Доступность  и безопасность пространства обеспечивается  сер-

тифицированным игровым оборудованием и мебелью. Размеще-

ние игрового оборудования и инвентаря соответствует требова-

ниям санитарных норм и правил. 

 

Размещение и наполнение развивающей предметно-пространственной среды 
Функциональные помещения Оснащение 

Групповые комнаты: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 самообслуживание; 

 трудовая деятельность; 

 самостоятельная творческая 

деятельность; 

 ознакомление с природой, 

труд в природе; 

 детское экспериментирование; 

 деятельность по познаватель-

ному развитию; 

 художественно-творческая де-

ятельность. 

 детская мебель для практической деятельности; 

  книжный уголок; 

 уголок изобразительной деятельности; 

 игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Се-

мья», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиоте-

ка», «Школа» и другие; 

 природный уголок; 

 конструкторы различных видов; 

 головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, ло-

то; 

 развивающие игры по математике, логике; 

 различные виды театров; 

 уголки  безопасности жизнедеятельности; 

  уголки по опытно – экспериментальной деятельности. 

Спальня:  спальная мебель 
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 дневной сон; 

 гимнастика после сна. 

 оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные мячи и др. 

Раздевалка: 

 информационно-

просветительская работа с ро-

дителями 

 информационный уголок 

 выставки детского творчества 

 наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 

 информационно – консульта-

тивная работа с воспитателями 

и специалистами 

 библиотека педагогической и методической литературы 

 библиотека периодических изданий 

 пособия для занятий 

 опыт работы педагогов 

 материалы консультаций, семинаров-практикумов 

 демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

 иллюстративный материал 

 игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

 детская мягкая мебель 

 стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

 развивающие игры 

 дидактические игры 

 плакаты с изображением животных, птиц, насекомых, обита-

телей морей и рек, рептилий 

 глобус, карта мира, глобус звёздного мира 

 муляжи овощей и фруктов 

 мини-лаборатории 

Кабинет педагога-психолога: 

 психолого-педагогическая ди-

агностика 

 коррекционная работа с деть-

ми 

 индивидуальные консультации 

 детская мебель 

 журнальный стол, стул 

 стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования воспитанников 

 игровой материал 

 развивающие игры 

 сенсорный стол с песком 

 компьютер 

Музыкальный и спортивный 

залы: 

 занятия по музыкальному и 

физкультурному воспитанию 

 тематические досуги 

 развлечения, праздники 

 консультативная работа с ро-

дителями и воспитателями 

 музыкальный центр 

 пианино электронное 

 разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведе-

ниями 

  различные виды театров 

 детские и взрослые костюмы 

 спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 мультимедийная установка 

Кабинет учителя-дефектолога: 

 психолого-педагогическая и 

диагностика речевого разви-

тия; 

 коррекционно-развивающая  

индивидуальная и подгруппо-

вая  работа с детьми; 

  детская мебель 

 журнальный стол, детская мебель для подгрупповой работы 

с детьми 

 стимулирующий материал для психолого-педагогического и 

речевого обследования воспитанников 

 игровой материал 

 развивающие игры 
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 индивидуальная консульта-

тивная работа с родителями и 

воспитателями. 

 ноутбук 

 

3.2. Режим дня 

 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. 

         Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное со-

держание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении 

разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. Режим дня является основой организации образовательного про-

цесса в ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12 часов. 

Он составляется  на холодный и теплый период времени года. 

Контроль за соблюдением режима в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№ 36» осуществляют медицинские работники и административно-

управленческий аппарат. 

 

Режим дня в группе детей с ЗПР (холодный период года) 

Режимные моменты 

время по группам 

старшая 
подготови-

тельная 

Прием детей на воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.00 - 08.30 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.55 08.30-08.55 

Подготовка к занятиям 08.55 - 09.00 08.55-09.00 

Занятие 

 

(понедельник - среда – подготовительная группа) 

09.00 - 09.25 

09.40 - 10.00 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность 10.05 - 10.50 -- 

2-й завтрак 10.50 - 11.00 10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00 - 12.30 11.00 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 12.30-13.00 

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

Подъем, свободная деятельность, игры 15.00 - 15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

воспитателя 
16.00 - 16.25 16.00-16.30 

Свободная деятельность 16.25 - 16.30 -- 

Занятие (понедельник- пятница - старшая группа; понедельник, 

вторник, четверг, пятница – подготовительная группа) 
16.30-16.55 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.55-19.00 16.30-19.00 

 



32 
 

Режим дня в группе детей с ЗПР 

(теплый период) 

 

Режимные моменты 

время по группам 

старшая 
подготови-

тельная 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.30 07.00 –08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

2-й завтрак 

08.30 – 09.00 

10.30 – 10.40 

08.30 – 09.00 

10.30 – 10.40 

Прогулка, занятиям (физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла), подвижные игры, наблюдение, 

самостоятельная художественная деятельность 

09.00 – 12.15 09.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 

Обед  12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.30 13.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Подъём, закаливающие процедуры 16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, игры, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

16.30 – 18.45 16.30 – 18.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

спокойные игры, уход домой 

18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

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

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать по-

ложительный 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, ху-

дожественный вкус. Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднова-

ния какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возника-

ет полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцате-

лем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, при-

нимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других помеще-

ний детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную 

позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского 

народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, 

нами была положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась 

в нашей стране. 



виды 
праздников

бытовые и семейные:

день рождения, 
традиционныепраздники в 

детском саду, группе; 

праздники, которые 
специально придумываются 

взрослыми с целью 
доставить детям радость, 

например, «Праздник 
Мыльных пузырей», «Оригами», 

«Воздушных шаров» народные и 
фольклорные 

(праздники 
народного 

календаря) Коляда, 
Масленица, весенне-

летние игрища и 
забавы, Осенины

государственно-
гражданские:
Новый год, День 

защитника 
Отечества, День 

Победы, День знаний, 
День города и др.

православные: 
Рождество 
Христово, 

Пасха, 

международные:
День матери, День 

защиты детей, 
Международный 

женский день
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     Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

                

Региональный компонент 

 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания де-

тей на примере истории, быта и культуры малой родины: города Краснодара, 

Кубани активно включаются во все виды деятельности с детьми и взрослы-

ми: 

 в культурно-досуговую деятельность педагога с детьми; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в работу с социумом. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа ориентирована на детей от 5 до 7 лет групп компенсирую-

щей направленности с задержкой психического развития. Программа спроек-

тирована в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учётом примерной Основной обра-

зовательной программы дошкольного образования, особенностей образова-

тельной организации, региона, образовательных потребностей и запросов ро-

дителей воспитанников.      

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ДОО 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, объединяюще-

го взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

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

действие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-

ния ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в образователь-

ную деятельность, в том числе посредством создания образовательных про-

ектов совместно с семьёй.  

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание 

участия родителей в образовательном процессе: 

Речевое развитие: 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрение успехов ребёнка, формирование мотивации и желания 
научиться говорить правильно; 

- организация домашнего чтения как ведущего способа развития слова-

ря 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; 
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- развитие интереса к национально-культурным особенностям Красно-

дарского края и города Краснодара 

Художественно-эстетическое развитие: 

- поощрение развития творческих способностей; 

- развитие интереса к эстетической стороне окружающей действитель-

ности. 

Культурные практики: 

- участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготов-

ках для реализации творческих проектов; 

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной дея-

тельности с ДОО; 
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