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Информация об Организации и возрастных группах МБДОУ

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 20»

Сокращенное наименование: МБДОУ № 20

Юридический адрес: 344095, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37.

Фактический адрес: 344095, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37.

Тел. (8-863)252-59-84

е-таИ: тс!оу20@,Ък.ги Дата открытия учреждения: май 2014 года.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.

Тип - бюджетное.

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.

Язык обучения: русский.

Учредитель: Ростовская область ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Режим работы Учреждения: с 7-00 до 19- 00;

- пятидневная рабочая неделя;

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.

Длительность пребывания воспитанников: 12 часовое пребывание.

- По результатам комплектования на 2021-22 уч. год

- Всего в детском саду детей с ТНР: 25 человек
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Целевой раздел

Пояснительная записка
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №20 (далее Программа) 

разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами, 
регламентирующими деятельность МБДОУ № 20:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»,

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 
ДО), (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155),

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014),

• Конвенция ООН о правах ребёнка,
• Конституция Российской Федерации,
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19)» (СанПиН 3.1/2.4.3598-20);

• Лицензией на осуществление образовательной деятельности (регистрационный № 6226 
от15.02.2016 г., бессрочная, Серия 61 Л 01 № 0003815, выдана Региональной службой по 
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области;

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 20»

Цели и задачи реализации Программы 
Основные цели обязательной части Программы:

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства,

• формирование основ базовой культуры личности,
• подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.
Целевые ориентиры вариативной части Программы:
• преодоление нарушений развития различных категорий детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР),
• разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
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Обязательная и вариативная части Программы направлены на решение задач в области:
• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
• обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья детей с тяжелыми нарушениями 
речи);

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, преодоления выявленных речевых нарушений 
воспитанников, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

• объединения обучения, воспитания, развития и коррекции ТНР в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• формирования общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим, физиологическим особенностям детей;

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, коррекции 
выявленных речевых нарушений;

• обеспечения преемственности адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного и начального общего образования.

Принципы и подходы к формированию Программы 
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО и основные принципы 
дошкольного образования:

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения (амплификации) детского 
развития;

• учет возрастных, индивидуально-типологических особенностей дошкольников;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство организации с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Программа направлена на реализацию следующих принципов воспитания и обучения детей с 
нарушениями речи:
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• системного образования;
• комплексного воздействия различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических), обеспечения согласованной деятельности всех специалистов;
• дифференцированного обучения в соответствии с возможностями, проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности детей с ОВЗ;
• концентризма на специально подобранном языковом материале, соответствующем ситуации 

развития детей с ТНР;
• последовательного и логического построения процесса обучения от простого к сложному;
• коммуникативности, вовлечения детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация;
• доступности, отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития 

ребенка, программным требованиям изучения материала;
• индивидуализации;
• интенсивности, использования приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности) и методов обучения
(аудиовизуальных, мнемотехники, психокоррекции);

• сознательности, формирования чувства языка и языковых обобщений;
• активности, эффективности любой целенаправленной деятельности;
• наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения. Программа 

формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Реализация образовательных задач происходит в определенных видах деятельности. В 
дошкольном возрасте это:

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия:
• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
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• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;

• защита детей от всех форм физического и психического насилия;
• поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 
образовательный процесс.

Особенности детей дошкольного возраста с ТНР
В настоящее время дошкольники с тяжелыми нарушениями речи составляют самую 

многочисленную группу детей с особыми образовательными потребностями. Для этих детей 
характерны сложные речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и 
интеллекте. У них в большей или меньшей степени оказываются нарушенными произношение и 
различение звуков на слух, недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем и, 
следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования. Словарный запас 
отстает от возрастной нормы, как по количественным, так и по качественным показателям; 
оказывается недоразвитой связная речь. Речевой опыт таких детей ограничен, языковые средства 
несовершенны. Потребность речевого общения удовлетворяется недостаточно. Разговорная речь 
бедная, малословная, тесно связана с определенной ситуацией и вне этой ситуации становится 
непонятной. Связная монологическая речь или отсутствует, или развивается с большим трудом и 
характеризуется качественным своеобразием. Наблюдается также отставание экспрессивной речи при 
относительном, на первый взгляд, понимании обращенной.

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной 
системы, что обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 
особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития и речи 
(Л.С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 
состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 
отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.

У дошкольников с речевой патологией наблюдаются особенности психического развития. 
Отмечается недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, 
пространственного. Недостаточность базового слухового восприятия влияет на формирование 
фонематического слуха, а в дальнейшем - фонематического восприятия. Нарушения фонематического 
восприятия отмечаются у всех детей с
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нарушениями речи. Нарушения зрительной сферы проявляются в бедности и 
недифференцированности зрительных представлений, в инертности и нестойкости зрительных следов, 
а также в отсутствии прочной и адекватной связи слова со зрительным образом предмета. Дети с 
речевыми нарушениями затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 
местонахождение объекта. У них также наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле. 
Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой истощаемостью, что определяет 
тенденцию к снижению темпа деятельности в процессе работы. Ошибки внимания присутствуют на 
протяжении всей работы и не всегда самостоятельно замечаются и устраняются детьми. Заметно 
снижены слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими 
детьми. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы и меняют 
последовательность предложенных заданий. Они, как правило, не прибегают к речевому общению с 
целью уточнения инструкций. Однако при имеющихся трудностях у детей данной категории остаются 
относительно сохранными возможности смыслового, логического запоминания. Несформированность 
некоторых знаний и недостаточность самоорганизации речевой деятельности влияет на процесс и 
результат мыслительной деятельности, необходимости дифференцированного подхода к детям с 
учетом особенностей их интеллектуального развития.

У части детей с речевыми нарушениями отмечается соматическая ослабленность и замедленное 
развитие локомоторных функций. Так, наблюдается отставание в развитии двигательной сферы, 
которое характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 
дозированных движений, снижении скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности 
выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. Эти дети отстают от нормально 
развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно
временным параметрам, они нарушают последовательность элементов действия, опускают его 
составные части. Отмечается недостаточная координация пальцев руки, общее недоразвитие мелкой 
моторики.

Одной из общих закономерностей нарушенного развития являются отклонения в 
формировании личности. У детей-логопатов имеются трудности социальной адаптации, сложности 
при взаимодействии с социальной средой. Доказано, что речевые нарушения сказываются на характере 
взаимоотношений ребенка с окружающими, на формировании его самосознания и самооценки. 
Несформированность средств общения может быть главной причиной неблагоприятных отношений в 
группе сверстников. Особенности речевого развития логопатов (трудности морфологического, 
синтаксического, логико-синтаксического и композиционного характера) в сочетании с нарушениями 
коммуникативной функции приводят к снижению потребности в общении, несформированности 
способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенностям поведения 
(незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм). 
Личность ребенка с речевой патологией характеризуется специфическими особенностями: заниженная 
самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности и агрессивности разной степени 
выраженности.

Таким образом, для реабилитации дошкольников с речевой патологией необходима специально 
организованная коррекционная работа, осуществляемая специалистами и воспитателями в тесной 
взаимосвязи при реализации Программы и индивидуальных образовательных маршрутов 
воспитанников МБДОУ.
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Планируемые результаты освоения Программы Целевые ориентиры как 
результат возможных достижений воспитанников по освоению Программы

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 
неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности;
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 
деятельности.
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального положения, этнической 
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 
нуждается.
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать.
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 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 поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены.
- Проявляет ответственность за начатое дело.
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
- Открыт новому, т.е. проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, институте.
- Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде.
- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную деятельность).
- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения; имеет 
представление о её географическом разнообразии, многонациональное™, важнейших исторических 
событиях.
- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 
том, что такое хорошо и что такое плохо, стремится поступать хорошо, проявляет уважение к старшим 
и заботу о младших.
- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 
ценность.

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 
перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 
жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей 
в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры в области коррекции тяжелых нарушений речи:
На этапе завершения дошкольного образования результатом коррекционной работы является 

преодоление имеющихся у воспитанников тяжелых речевых нарушений. Промежуточным результатом 
коррекционной работы на каждой ступени обучения (к концу младшей, средней и старшей группы) 
является улучшение показателей развития речи детей и переход на следующий уровень речевого 
развития.

На этапе завершения дошкольного образования ребенок:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

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

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

прибегает к помощи взрослого);
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- правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и непродуктивные 
словообразовательные модели;

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
сложноподчиненных предложений с подчинительным союзом;

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;

- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза;

- владеет понятиями «слово», «слог», «предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).
Таким образом, итоговым результатом является полное преодоление речевых дефектов, чистая 

речь детей, соответствующая речевой норме.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

требованиям ФГОС, направлено на оценивание созданных условий образовательной деятельности. 
Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на основе 
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, 
представленные в Программе:

- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями

детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Особенности оценки основных характеристик развития личности ребенка
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников. Программой предусмотрена система мониторинга динамики
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развития детей, динамики их образовательных достижений. Анализ осуществляется в соответствии с 
показателями развития ребенка по интегративным качествам:
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.
2. Любознательный, активный.
3. Эмоционально отзывчивый.
4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы поведения.
6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.
7. Имеющий первичные представления о семье, обществе, государстве, мире и природе.
8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.
9. Овладевший основными умениями и навыками (по образовательным областям). Мониторинг 

проводится педагогами МБДОУ на основании наблюдений за детьми, бесед
и создания несложных (естественных) диагностических ситуаций. Ряд параметров оценивают 
инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед. Также используются 
данные анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников.

Для педагогической диагностики отводится время в начале учебного года (1,2 неделя сентября) и 
конце учебного года (3,4 неделя мая).

Результаты мониторинга используются для оптимизации образовательной работы с группой 
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе, или имеющих особые 
образовательные потребности, или нуждающихся в особом внимании, в отношении которых 
необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.

В МБДОУ используется диагностический инструментарий общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. Система оценки имеет удобный инструментарий в виде карт наблюдений на группу 
детей, в которых автоматически подсчитывается сумма баллов и процент освоения Программы 
каждым ребенком, а также по каждому критерию и направлению развития.

Результаты мониторинга объективно показывают:
- успешность освоения программы каждым ребенком.
- успешность освоения содержания образовательных областей всей группой детей.
- успешность формирования у каждого ребенка группы необходимых интегративных качеств.

В системе логопедической работы выделены четыре уровня речевого развития детей с ТНР. 
Проводимая работа по коррекции речи обеспечивает на каждой ступени, соответствующей младшему, 
среднему и старшему дошкольному возрасту, переход на следующий уровень речевого развития. 
Динамика речевой коррекции воспитанников с ТНР прослеживается на основе анализа речевых карт, 
заполняемых учителем-логопедом на каждого ребенка (автор Т.Б.Филичева).
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 
индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 
Психологическая диагностика позволяет понять причины подобной динамики и разработать 
необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. Участие 
ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- Диагностика развития ребенка как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми по Программе.

- Внутренняя оценка, самооценка МБДОУ.
- Внешняя оценка МБДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка).
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют основу для

изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности.

Содержательный раздел

Содержание обязательной части Программы Основные образовательные области, реализуемые
в Программе

Содержание обязательной части (60%) Программы базируется на основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.Васильевой, разработанной на основе ФГОС ДО. Программа реализуется в течение 
всего времени пребывания детей в МБДОУ.

Программа определяет содержание образовательного процесса, обеспечивающего развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности воспитанников по 
основным образовательным областям:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Данная образовательная область базируется на реализации авторских методических
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разработок О.В.Дыбиной «Ознакомление с предметным и социальным окружением», К.Ю.Белой 
«Формирование основ безопасности у дошкольников», Т.Ф.Саулиной «Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения», методических рекомендаций Р.С.Буре «Социально-нравственное 
воспитание дошкольников», В.И.Петровой, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками»,
Н.Ф.Губановой «Игровая деятельность в детском саду», Л.В.Куцаковой «Трудовое воспитание».

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Данная образовательная область базируется на реализации авторских методических разработок 
О.В.Дыбиной «Ознакомление с предметным и социальным окружением»;
О.А.Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду», И.А.Помораевой, В.А.Позиной 
«Формирование элементарных математических представлений»; Л.В.Куцаковой «Конструирование из 
строительного материала», методических рекомендаций Е.Е.Крашенинникова, О.Л.Холодовой 
«Развитие познавательных способностей дошкольников», Н.Е.Вераксы «Познавательно- 
исследовательская деятельность дошкольников».

Речевое развитие включает овладение речью как средством общения и культуры, обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 
модельной, музыкальной и др.).

Художественно-эстетическое развитие базируется на реализации учебнометодических пособий 
Т.С.Комаровой «Изобразительная деятельность в детском саду», «Детское художественное 
творчество», «Развитие художественных способностей дошкольников»; в области музыкального 
развития М.Б.Зацепиной «Музыкальное воспитание в детском саду».

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
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деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Физическое развитие базируется на реализации учебно-методических пособий Л.И.Пензулаевой
«Физическая культура в детском саду», «Оздоровительная гимнастика»,

Э.Я.Степаненковой «Сборник подвижных игр», М.М.Борисовой «Малоподвижные игры и игровые 
упражнения», С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке».

Формы, способы, методы, средства реализации Программы 
Психолого-педагогические условия реализации Программы Особенности организации 
образовательного пространства:
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 
комфортной среды для ребенка. Для этого необходимо:
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка,
- формирование доброжелательного, внимательного отношения детей к другим людям,
- развитие детской самостоятельности,
- развитие детских способностей в разных видах деятельности.
В ДОУ необходимо создание условий, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 
А также условий для проявления детьми инициативности, жизнерадостности, любопытства и 
стремления узнать новое.
Организация психолого-педагогнческихусловий
- Обеспечение эмоционального благополучия:
В ДОУ создается атмосфера принятия каждого ребенка, поддержки его чувства собственного 
достоинства. Педагог общается с детьми доброжелательно. Внимательно выслушивает ребенка, 
помогает делиться своими мыслями и переживаниями. Помогает наладить конструктивное поведение. 
Создает ситуации, в которых дети могут выразить свое отношение к личностно-значимым событиям. 
Обеспечивает чередование в течение дня ситуаций для совместных игр в подгруппах и по желанию 
пребывание в одиночестве.
- Формирование доброжелательных, внимательных отношений:
Педагог подает пример доброжелательных, внимательных отношений. В ДОУ устанавливаются 
понятные для детей правила взаимодействия. Создаются ситуации обсуждения правил, уяснения 
детьми их смысла.
- Развитие самостоятельности:
В ДОУ создаются условия, чтобы дети могли учиться на собственном опыте, экспериментировать с 
различными предметами. Изменять игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 
ситуациями. Быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью 
поддержания детской инициативы создаются ситуации, когда дети учатся при участии взрослого 
обсуждать важные события со
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сверстниками. Совершать выбор и обосновывать его. Выдвигать инициативу (замыслы, предложения) 
и обосновывать их. Планировать собственные действия индивидуально и в малой группе. Оценивать 
результаты своих действий индивидуально и в малой группе.
- Создание условий для развития свободной игровой деятельности:

Педагог создает в течение дня условия для свободной игры детей. Наблюдает за играющими детьми. 
Оказывает по необходимости косвенную помощь детям. Косвенно руководит игрой, если игра носит 
стереотипный характер (например, предлагает новые идеи или способы реализации детских идей).
- Создание условий для развития познавательной деятельности:

В ДОУ создаются ситуации для проявления детской активности, стимулирования познавательного 
развития. Для этого педагог регулярно предлагает вопросы, требующие не только информации, но и 
мышления. Организует обсуждения, где дети могут высказать различные точки зрения. Строит 
обсуждение с учетом высказываний детей. Помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях. 
Предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, наглядные), если детям трудно решить 
задачу.
- Создание условий для развития проектной деятельности:

В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 
нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности педагогу следует вдохновлять детей 
на проектное действие и поощрять его, выделять время для проектной деятельности и презентации 
проектов. Для этого педагог
-создает проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление 
к исследованию,
- проявляет внимание к детским вопросам, предлагает проектные образовательные ситуации в ответ 
на заданные детьми вопросы,
- поддерживает детскую автономию, предлагая детям возможность самим выдвигать проектные 
решения,
- помогает детям планировать свою деятельность, реализуя свой замысел,
- поддерживает детские идеи, поощряет новизну вариантов проектных решений,
- помогает сравнивать варианты решений, предлагает аргументировать свой выбор.
- Создание условий для самовыражения средствами искусства:

Педагог планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения. Создает 
атмосферу принятия и поддержки во время творческих занятий. Оказывает помощь в овладении 
необходимыми техническими навыками. Предлагает задания, чтобы избежать стереотипности, 
развивать замысел. Поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 
средств. Организует мероприятия, выставки для демонстрации детских произведений другим детям и 
родителям.
- Создание условий для физического развития.

В ДОУ ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться. Педагог обучает детей 
правилам безопасности. Создает доброжелательную атмосферу принятия для проявления активности в 
двигательной сфере (в том числе менее активных детей). Использует методы, помогающие детям с 
разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
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Интеграция образовательных областей 
Программа предусматривает интегративный подход при организации образовательного 

процесса, который направлен на создание развивающей образовательной среды - систему условий 
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

Многоаспектное содержание Программы, учитывающее особенности дошкольников с ТНР, 
способствует грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает 
возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей 
(лиц, их заменяющих), что может положительно сказаться на его сроках и эффективности. В 
Программе активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а 
также образовательных областей между собой. В одних случаях это тематические связи, в других - 
общность педагогического замысла. Это позволяет формировать у детей достаточно прочные 
представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечить их всестороннее развитие, 
предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. Интеграция содержания образовательных 
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, реализуется в различных 
видах деятельности, как сквозных механизмах развития ребенка.

Виды детской деятельности и формы работы с детьми Для детей дошкольного возраста (с 3 лет до
достижения школьного возраста) 

основным является ряд видов деятельности: 
игровая деятельность,
коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская деятельность, восприятие 
художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование,
изобразительная деятельность,
музыкальная деятельность,
двигательная активность ребенка.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения на данном этапе, этнокультурных 
особенностей донского региона, от опыта и творческого подхода педагога.

В работе с детьми используются разнообразные формы:
• игры: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, драматизации, игры с правилами, игры на прогулке, подвижные игры 
имитационного характера;

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;
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• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально - нравственного 
содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 
трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные, наблюдения;
• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал;

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно прикладного 
искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок 
(по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;

• викторины, сочинение загадок;
• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов 
быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно - прикладного, изобразительного, 
книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 
прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 
прослушанным музыкальным произведениям;

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, дидактические игры, связанные с восприятием музыки;

• игра и подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 
инстру ме нто в;

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;

• танцы (танцевальные, плясовые, музыкально -ритмические движения, совместные 
действия детей, хороводы);

• овладение основными движениями, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 
физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 
упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 
которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, дают 
возможность проявлять самостоятельность, реализовывать
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позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые 
общие понятия, и затем перейти к выделению частных представлений и отношений.

Формы организации образовательной деятельности 
Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. В работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 
малышей деятельности.

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Воспитательно-образовательный процесс МБДОУ условно подразделен на:

• непрерывную образовательную деятельность (НОД);
• совместную деятельность взрослых и детей;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования.
В рамках Программы широко используется совместная деятельность взрослых и детей, реализуемая 

через игры, тренинги, детские проекты. Совместная деятельность оказывает положительное влияние 
на развитие ребенка и способствует поддержке детской инициативы. Решение образовательных задач в 
совместной деятельности осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности, 
так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.

Приобретение дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта осуществляется двумя 
путями: под руководством педагогов (учителя-логопеда, воспитателя и других специалистов) в 
процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 
инициативе детей. Социальнокоммуникативное развитие детей старше трех лет организуется в виде 
общения в ходе самостоятельной и игровой деятельности, в процессе режимных моментов, подготовки 
к приему пищи, в ходе прогулки и подготовки к ней. Начиная со средней группы для социально- 
коммуникативного развития используют также условия совместной трудовой деятельности, 
ситуативных бесед и разговоров; в старшем возрасте - условия самостоятельной продуктивной 
деятельности и процесс сюжетно-ролевых игр. Познавательное развитие осуществляется во всех 
формах образовательной деятельности.

Художественно-эстетическое развитие осуществляется во всех формах образовательной 
деятельности. Формирование основ музыкальной культуры детей старше трех лет осуществляется на 
занятиях и в процессе использования музыки в повседневной жизни, а также в ходе культурно- 
досуговой деятельности. Изобразительная деятельность (рисование) организуется в форме НОД во 
всех возрастных группах, а также в форме совместной и самостоятельной деятельности. 
Изодеятельность по лепке и аппликации в младшей и средней группах проводится в форме совместной 
и самостоятельной деятельности, в старшей и подготовительной группах - во всех формах 
образовательной деятельности. Физическое развитие осуществляется во всех формах образовательной 
деятельности.

Особое значение имеет создание условий для речевого развития детей с ТНР. Для решения этой 
задачи используются все формы образовательной деятельности.
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Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей 
проводится в форме игровых занятий, индивидуальной коррекционной работы, игровых тренингов. 
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ТНР тесно взаимосвязаны и 
взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 
организации.

Способы поддержки детской инициативы 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 
здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы;
2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
3. не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;
4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 
свободно пользоваться игрушками; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 
детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности;
5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными на ознакомление с 
качествами и свойствами (вкладышами, разборными игрушками, открывание и закрывание, подбор по 
форме и размеру);
6. поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 
моменты;
7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения 
всеми детьми;
8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации 
спешки и поторапливания детей;
9. содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
10. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 
выражать одобрение любому результату труда ребёнка.

В рамках Программы используется проектная деятельность взрослых и детей, оказывающая 
положительное влияние на развитие дошкольника. В ходе проектной деятельности расширяются 
знания детей об окружающем мире. Это связано с выполнением исследовательских и творческих 
проектов: ребенок исследует различные варианты решения поставленной задачи, по определенным 
критериям выбирает оптимальный способ решения. Выполнение проекта предполагает формирование 
оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять 
этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок 
приобретает навык публичного изложения своих мыслей. В ходе проектной деятельности 
дошкольники приобретают необходимые социальные навыки - они становятся внимательнее друг к 
другу, начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными 
нормами. Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей - она 
становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники становятся 
интересны друг другу. В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок 
оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в уже 
знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием.
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В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной деятельности:
Творческие проекты - создание нового творческого продукта который осуществляется коллективно или 
совместно с родителями. При выполнении коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою 
идею проекта;

Исследовательские проекты - проекты, носящие индивидуальный характер и способствующие 
вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, братьев и сестер) в сферу его 
интересов.

Проекты по созданию норм - направление проектной деятельности, развивающее позитивную 
социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) основывается на реальных 
ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это типичные, повторяющиеся 
конфликтные ситуации. Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к 
увеличению числа возможных вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в данной 
ситуации.

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников, в процессе которого развивается 
компетентность родителей и обеспечиваются их права на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада. Цель работы с семьей в МБДОУ - обеспечение партнерства в образовании детей 
дошкольного возраста.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 
детей, условий организации деятельности в ДОУ и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей;
- развитие родительской рефлексии, позволяющей адекватно воспринимать особенности ребенка с 
речевой патологией и оказывать ему посильную помощь в преодолении речевых трудностей;
- создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества;
- привлечение семей к участию в совместных мероприятиях;
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 
ребенка, создание условий для их удовлетворения в семье.

В МБДОУ используются формы работы с родителями: консультации, беседы, выставки, 
родительские собрания, дни открытых дверей, размещение специальной информации на 
информационных стендах, (консультации, памятки, плакаты, листовки, буклеты, баннеры, 
объявления), информирование на официальном сайте ДОУ и социальных группах ЛЪаЛзАрр, просмотр 
видеоматериалов, связанных с развитием детей. В работе с родителями активно используются 
компьютеры, ноутбуки, мультимедийные комплексы.

В итоге эффективной работы с семьей достигаются следующие результаты:
- разработаны подходы к взаимодействию МБДОУ и родителей как фактор позитивного 
всестороннего развития ребенка;
- достигнута преемственность в работе МБДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и 
воспитания дошкольника;
- повышен уровень родительской компетентности в вопросах воспитания и образования детей с ОВЗ;
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- гармонизированы семейные детско-родительские отношения.

Содержание вариативной части Программы Содержание коррекционной работы 
Содержание вариативной части (40%) Программы базируется на логопедическом разделе 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи под редакцией профессора Л.В.Лопатиной.

Логопедическая работа по коррекции ТНР в дошкольном возрасте делится на три ступени, 
соответствующие младшему, среднему и старшему возрасту. Каждая ступень включает 
подготовительный и основной этап логопедической работы.

Содержание логопедической работы на первой ступени (младший дошкольный возраст): 
Подготовительный этап:

- преодоление речевого и неречевого негативизма;
- формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти;
- формирование мыслительных операций;
- формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 
воспроизведения ритмических структур;
- развитие импрессивной речи;
- вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого.

Основной этап:
- формирование общих речевых навыков;
- развитие импрессивной речи;
- формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной 
речи;
- формирование связной речи;
- коррекция нарушений фонетической стороны речи.
Содержание логопедической работы на второй ступени (средний дошкольный возраст): 

Подготовительный этап:
- формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно- 
пространственных представлений;
- формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 
ручной и артикуляционной моторики;
- формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;
- формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 
воспроизведения ритмических структур;
- формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с дизартрией). 

Основной этап:
- формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи;
- формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи;
- формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной 
речи;
- формирование синтаксической структуры предложения;
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- формирование связной речи;
- коррекция нарушений фонетической стороны речи;
- коррекция нарушений движения артикуляционного аппарата, дыхательной и голосовой функций. 
Содержание логопедической работы на третьей ступени (старший дошкольный возраст):

Подготовительный этап:
- формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно- 
пространственных представлений;
- формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 
ручной и артикуляционной моторики;
- формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;
- формирование слухо зрительно го и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 
воспроизведения ритмических структур;
- формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими 
дизартрией).
Основной этап:
- Расширение пассивного словаря, импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации 
грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов 
синтаксических конструкций
- формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи;
- формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной 
речи;
- формирование синтаксической структуры предложения;
- формирование связной речи;
- коррекция нарушений фонетической стороны речи;
- коррекция нарушений движения артикуляционного аппарата, дыхательной и голосовой функций;
- обучение грамоте.

Содержание коррекционно-образовательной деятельности определяется на основе проводимого 
обследования речи детей, в соответствии с выявленными общими и специфическими особенностями 
детей с системным недоразвитием речи.

Дети с ТНР имеют, как правило, сложную структуру дефекта, когда нарушение речевого развития 
сопровождается отклонениями в развитии познавательной и эмоциональноличностной сферы, а также 
в сфере общения и межличностных отношений, что затрудняет обучение и воспитание, делает 
сложным процесс формирования личности. Для преодоления нарушений в познавательном развитии у 
дошкольников, повышения уровня развития их когнитивных способностей, формирования 
психологической готовности к школьному обучению психологической службой ДОУ организована 
система коррекционно-развивающей работы по развитию познавательной сферы дошкольников с 
речевой патологией в возрасте старше трех лет. Комплексная коррекционно-образовательная работа 
по преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования 
речевых процессов, мышления и познавательной активности. Ввести ребёнка в сложный мир 
человеческих взаимоотношений, формируя потребность в общении, и тем самым помочь ему 
адаптироваться в группе детей - позволяет реализация системы коррекционно-развивающей
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работы по эмоциональному развитию и коррекции поведения детей 3-4 лет «Давай поиграем!» (автор- 
составитель И.А.Пазухина). Повысить осознание ребёнком своих эмоциональных проявлений и 
взаимоотношений и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его личности, 
эмоциональный комфорт, а также развитие сферы общения и межличностных отношений - позволяет 
реализация в ДОУ системы коррекционно-развивающей работы по развитию социально-личностной 
сферы дошкольников 4-6 лет «Давай познакомимся!» (автор-составитель И.А.Пазухина).

Особенности коррекционной работы
Развитие дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществляется с учетом имеющихся 

особенностей, возможностей и потребностей, в ходе специально организованной коррекционной 
работы. Логопедическая и психокоррекционная работа, осуществляемая специалистами 
компенсирующей направленности, имеет преемство в организации образовательной деятельности всех 
педагогов МБДОУ. Взаимосвязь специалистов коррекционного профиля с воспитателями группы и 
другими специалистами МБДОУ необходима для закрепления речевых достижений воспитанников на 
каждом этапе индивидуального образовательного маршрута, а также для углубленной развивающей 
работы по речевому и смежным направлениям развития. Педагоги МБДОУ, принимающие участие в 
коррекционно-воспитательном процессе (учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, 
музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре) не только помогают становлению личности 
ребенка с речевой патологией, закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вместе 
решают задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей, 
создавая тем самым благоприятные предпосылки работы над речью.

Для коррекции и развития речи детей огромное значение имеет организация работы, 
направленной на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах. 
В деятельности педагога важно не только содействовать исправлению недостатков речевого, 
умственного и физического развития, обогащению представлений об окружающем, но и развитию и 
совершенствованию деятельности сохранных анализаторов. Эта работа создает основу для 
благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 
эффективное овладение речью.

Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов с учетом имеющегося 
отставания в формировании познавательной активности, созданию благоприятной доброжелательной 
обстановки в коллективе, укреплению веры в собственные возможности, снятию отрицательных 
переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формированию интереса к занятиям.

Образовательный процесс строится на основе погружения в лексическую тему недели, что 
позволяет на специально отобранном словарном материале отработать и закрепить в речи 
необходимые речевые умения и навыки в ходе учебной недели во всех образовательных областях. 
Основой речевой работы служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в 
соответствии с тематикой лексических тем («Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Профессии» и т.п.). В 
дидактических играх с предметами дети усваивают названия лексических единиц. Ведут элементарные 
наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. Собственно 
речевым
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навыкам предшествуют практические действия с предметами, самостоятельное участие в различных 
видах деятельности, наблюдения за жизненными явлениями. Необходимым элементом при 
прохождении речевой темы являются упражнения по развитию логического мышления, внимания, 
памяти.

При изучении каждой темы намечается словарный минимум (предметный, глагольный, 
словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем в практическом 
применении. Осуществляется также отбор типов предложений, преобладающих в соответствующий 
период обучения, уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.

Речевой работе уделяется пристальное внимание в ходе проведения режимных моментов, 
организации совместной образовательной деятельности педагогов с детьми, непрерывной 
образовательной деятельности по познавательному, художественно эстетическому, физическому 
развитию.

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических представлений
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 

существительное с числительным, образовывать множественное число, усваивают выражения: больше - 
меньше - поровну; вопросы: Сколько? Который? Какой? При знакомстве с величиной - отражать в речи 
порядок расположения предметов разной длины (высоты, ширины): шире - уже, самый широкий - самый 
узкий. При ознакомлении с формой
- усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, 
куб; учатся правильно произносить их и определять геометрическую фору в обиходных предметах, 
образуя соответствующие прилагательные: тарелка круглая, блюдо овальное. В процессе 
совершенствования умения ориентироваться в окружающем пространстве и понимать смысл 
пространственных и временных отношений: слева - справа - вверху - внизу, спереди - сзади, далеко - 
близко; день - ночь - утро - вечер, сегодня - завтра, сначала - потом, до - после, раньше - позже. В связи с 
особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 
формировать у них умение передавать в речи местонахождения людей и предметов, их расположение 
по отношению к другим людям и предметам: Миша позади Кати, справа от куклы машина.

Развитие речи в процессе совместной изобразительной и конструктивно-модельной 
деятельности

При руководстве изобразительной и конструктивно-модельной деятельностью воспитатель 
активизирует и обогащает словарь приставочными глаголами, предлогами, наречиями, качественными 
и относительными прилагательными.

Физическая культура
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко координированными 
движениями рук являются необходимым звеном в процессе коррекционного обучения.

При организации активных видов деятельности необходимо учитывать особенности 
психомоторного развития детей (возбудимость, отвлекаемость, нетерпеливость, неустойчивость, либо 
заторможенность, вялость, адинамичность).

В процессе занятий необходимо устранить некоординированные, скованные, неритмичные 
движения. Система работы по физическому воспитанию детей с нарушениями
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речи направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 
статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 
между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 
словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 
становления навыков письма.

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие 
упражнения:

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик,
- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака/в кулак,
- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение ладонь - ребро (одной/двумя 

руками),
- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности

стола,
- перебирать разными пальцами натянутую резинку,
- отстреливать поочередно каждым пальцем поочередно пин-понговый шарик,
- тренировать захват мячей различного диаметра,
- вырабатывать переключение движений правой-левой руки (ладонь - кулак, ладонь -

ребро),
- воспроизводить различные позы руки (кулак - ребро - ладонь), пальцев (колечко - цепь - 

щепоть),
- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами,
- перекатывать ребристый карандаш поочередно каждым пальцем,
- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) 

на основе образца.
Упражнения сначала делаются в медленно темпе, постепенно ускоряя и увеличивая количество 

повторов.
При этом следить за четкостью, ритмичностью, не допускать содружественных движений и 

нарушений пространственной ориентации.
Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков и 

элементов труда используются различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению, 
закреплению предметной и глагольной лексики. Так, одновременно с формированием представлений о 
пользе аккуратности и последовательности при складывании одежды дети усваивают понятия нижнее 
белье, верхняя одежда, закрепляется необходимый словарный минимум.

В процессе дежурства, сервировки стола, раздаче материалов для занятий, в речь детей 
вводятся новые слова, уточняются и закрепляются уже знакомые слова и словосочетания, при этом 
включаются задания на преобразование слов (хлеб - хлебница). При уборке постелей у детей 
вырабатывают умение в правильной последовательности складывания постельных принадлежностей. 
Кроме того в речь вводятся слова-антонимы застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо - плохо, 
дети учатся обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается 
внимание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям детям полезно давать 
поручения, тренирующие ориентировку в пространстве, развивающие понимание пространственных
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отношений, обозначаемых предлогами (в - на - под, за - из - до, через - между - изпод - из- за) и 
наречиями (сверху, сбоку, вперед).

Дети должны называть необходимые предметы, составлять правильную фразу. В случае 
затруднений воспитатель помогает актуализировать ранее изученную лексику, использовать 
производимые действия для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов; 
стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 
текстов.

В процессе изготовления поделок ручного труда воспитатель побуждает детей пользоваться 
речью: называть материал, инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, 
описывать ход работы, сравнивать предметы по форме, цвету, величине.

Развитие речи в связи с ознакомлением с природой
Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, расширение 

и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей базой для развития 
речи и мышления. Закрепляется правильность и точность употребления слов природоведческой 
тематики, использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, 
прилагательных, глаголов. Эту работу необходимо строить так, чтобы дети имели возможность 
поделиться своим опытом со сверстниками. Во время прогулок, экскурсий, в процессе повседневной 
жизни необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 
синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования. Воспитатель должен 
создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 
наблюдений за природными явлениями. Это позволяет учить детей способам диалогического 
взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого 
рассказа: повествования, описания, рассуждения.

Использование образовательных технологий в коррекционно-образовательной работе
Для достижения максимальной речевой коррекции в образовательной деятельности МБДОУ 

используются технологии и их элементы:
• Информационно-коммуникативные технологии и электронные образовательные ресурсы;
• технологии здоровьесбережения дошкольников: организация сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями (М.Баранова), дыхательная гимнастика (А.Стрельникова, 
М.Щетинин), система подвижных игр и упражнений на свежем воздухе (Ю.Кириллова), 
технология психофизиологического сопровождения оздоровления ребёнка (Б. Архипов),

• игровые технологии развития коммуникативных способностей, эмоционально - личностной 
сферы дошкольников с проблемами развития (Л.Чернецкая, Е.Лютова- Робертс, Г.Монина, 
Е.Смирнова),

• технология обеспечения саморегуляции личности дошкольника (А.Тарасов),
• технология интеллектуально-творческих игр «Сказочные лабиринты игры» (В.Воскобович),
• логоритмика (М.Картушина, Е.и С.Железновы),
• психогимнастика (М.Чистякова, Е.Алябьева),
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• развитие тонкой моторики руки,
• ТРИЗ, проблемное обучение (Г.Альтшулер, Д.Калита),
• элементы сказкотерапии (Н.Погосова, О.Шорохова),
• элементы цветотерапии (Н.Огненко),
• элементы куклотерапии (О.Капшук, Т.Кислинская),
• технология гендерного подхода к воспитанию и обучению дошкольников (В.Еремеева,

А.Щетинина, ТДоронова).
Использование элементов вышеперечисленных технологий позволяют повысить качество 

образовательного процесса, сделать его максимально эффективным.

Специфика географических, национальных, социокультурных условий
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Ближайшее окружение, 
географическая и общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения 
детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
государства. МБДОУ решает важную задачу приобщения детей к истории и культуре своей великой 
Отчизны - России и малой родины - Донского края, воспитания будущего гражданина - патриота своей 
Родины, достойного сына и дочери своей семьи.

Содержание регионального компонента входит в вариативную часть программы. Оно 
направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностно-смыслового отношения 
к родному краю через:

• воспитание любви к родному городу Ростову-на-Дону, Донскому краю, чувства гордости за 
него;

• приобщение к духовно-нравственным ценностям родной земли, знакомство с поликультурными 
традициями донского региона;

• формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 
воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире степной зоны); воспитание 
позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе донского региона.

При реализации задач:
• образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие»:

- знакомство с явлениями природы, характерными для России и Ростовской области,
- знакомство с духовно-нравственными традициями России и Дона, особенностями народов, их 
населяющими, в т.ч. с донским казачеством,
- знакомство с архитектурой города (строением улиц, парковых зон, зданий Ростова-на-Дону и 
микрорайона проживания воспитанников), создание построек в процессе конструирования из 
различных конструкторов,
- знакомство с литературными произведениями народной культуры, русских, российских, донских 
авторов (А.П.Чехов, М.А.Шолохов, П.Лебеденко, Т.Тумилевич, Н.Костарев),

• образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:
- продуктивная деятельность: изображение знакомых детям зверей, птиц, домашних животных, 
растений России и Донского региона; знакомство с народными промыслами, декоративно-прикладным 
искусством в т.ч. донским гончарным ремеслом, семикаракорской росписью,
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- музыкальная, театрализованная деятельность: приобщение к музыкальной культуре, фольклору 
России и Дона через репертуар песен, слушания, элементарного музицирования, танцев; театрализация 
русских народных и авторских сказок и стихов; участие в музыкальных праздниках, посвященных 
народным календарным традициям (Осенняя ярмарка, Рождественские колядки, Масленица, Пасхальный 
перезвон, Яблочный Спас);

• образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»:
- сюжетные игры с включением ролей представителей семьи, различных профессий, содержащая 
бытовые и профильные особенности донского региона,
- подвижные игры с включением образов животного мира донского региона, игры народов России, в 
т.ч. казачьи игры,
- зональные и районные мероприятия по профилактике детского дорожно -транспортного травматизма и 
формированию культуры поведения на дороге и транспортной безопасности,
- элементарные трудовые действия, связанные с местными сезонными и погодными явлениями.

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности к 
обобщению, анализу.

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, в игре, 
продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников, развлечений. При 
проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 
взаимопроникновение материала разных тем.

Организационный раздел 
Материально-техническое обеспечение

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания детально представлено в программе «От рождения 
до школы». Кроме этого, режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий и 
организации развивающей предметнопространственной среды, представленные в Программе, 
повышают степень ее технологичности.

В детском саду созданы условия для решения задач художественно - эстетического цикла. Для 
проведения музыкальных занятий используется музыкальный зал. Проводимые музыкальные занятия, 
развлечения и праздники оснащены необходимым музыкальным, дидактическим и методическим 
материалом. В группах имеются специально оборудованные зоны для организации различных видов 
музыкальной деятельности.

Для занятий изобразительной деятельностью на полифункциональной основе используются 
групповые помещения. В группах имеются специально оборудованные зоны для организации 
различных видов продуктивной деятельности.

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 
повышения функциональных возможностей детского организма. Для проведения физкультурных 
занятий используется музыкальный зал. В групповых помещениях функционируют зоны двигательной 
активности, спортивные уголки.

Помещения МБДОУ оборудованы с учетом осуществления квалифицированной коррекции 
тяжелых нарушений речи детей. В МБДОУ имеется 5 оборудованных

29



логопедических кабинетов. В групповых помещениях оборудованы логопедические уголки для 
артикуляционных и дыхательных упражнений, речевых игр.

В МБДОУ осуществлен доступ к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационной сети - интернет, административные компьютеры, ноутбуки в пользовании 
специалистов и воспитателей; в каждой группе имеются мультимедийные комплексы, музыкальные 
центры, ж/к цветные телевизоры, ЛУЛ плееры, магнитофоны.

В работе с воспитанниками активно используются электронные образовательные ресурсы (для 
проведения занятий по развитию и коррекции речи, математике, окружающему миру, изо). Педагогами 
внедрены в практику интерактивные комплексы. По всем развивающим направлениям используется 
интерактивный пол, обустроенный в музыкальном зале. Музыкальным руководителем используется 
цифровое пианино, акустическая система, мультимедийный комплекс. Для коррекционно- 
развивающей работы учителя-логопеды применяют электронные образовательные ресурсы: 
логопедическая компьютерная приставка «Дельфа-142», компьютерные программы «Игры для Тигры», 
«Логомер», «Речевая гимнастика», «1 С. Дошкольники», сборники ЭОР «Внимание, память, логика», 
«Занимательная фонематика», «Лого-старт», «Логоассорти», «Обучение чтению», диагностическая 
компьютерная программа «Лонгитюд».

На территории дошкольной организации функционирует игровая зона:
- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 9,0 кв. м. на 1 
ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции;
- зона с физкультурной разметкой;
- открытый плескательный бассейн.

Кадровые условия
Комплектование педагогических и иных кадров МБДОУ, реализующем адаптированную 

основную образовательную программу для детей с ТНР, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и требованиями к кадровым условиям, предъявляемым 
ФГОС ДО. В каждой группе компенсирующей направленности для детей старше трех лет с ТНР есть 
учитель-логопед. Также с детьми проводит коррекционноразвивающую работу педагог-психолог, 
организуют образовательную деятельность специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по 
физкультуре. Для достижения максимального эффекта по преодолению ТНР необходима тесная 
взаимосвязь всех педагогов МБДОУ. Принципы организации такого взаимодействия описаны в 
разделе Особенности коррекционной работы.

Режим дня
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В каждой возрастной группе 
организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей старше трех лет 
составляет 5 , 5 - 6  часов.

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4  часа. Рекомендуется 
организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 
дневного сна или перед уходом детей домой.
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Прием пищи организуется с интервалом 3 - 4  часа. Возможна организация второго завтрака с 
включением напитка или сока и(или) свежих фруктов. Второй завтрак организуется после 
непрерывной образовательной деятельности перед выходом на прогулку. Также возможна организация 
как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд ужина.

Организуется однократный дневной сон, который для детей дошкольного возраста составляет 2 - 
2,5 часа. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 
процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.

На самостоятельную деятельность детей старше трех лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3
- 4 часов.

Режим скорректирован с учетом работы МБДОУ, особенностей климата, времени года, 
длительности светового дня и т.п.

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности 
ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем 
лучше его настроение и выше активность. Эмоциональный комфорт, состояние душевного 
благополучия, полноценной психологической деятельности ребенка дошкольника, выражается в 
бодром настроении, хорошем самочувствии и его активности.

Режимные моменты младшая 
группа (3-4 
года)

№ 5

средняя 
группа (4-5 
лет)

№2

старшая 
группа (5 -6 
лет)

№1

старше-
подготовит
ельная
группа
(5-7 лет)
№4

подготовит 
ельная 
группа (5-7 
лет)

№3

Приход детей в детский сад, свободная 
игра, самостоятельная деятельность

07.00-08.25 07.00-08.25 07.00-08.25 07.00-08.25 07.00-08.25

Утренняя оздоровительная гимнастика 08.25-08.35 08.25-08.35 08.25-08.40 08.25-08.35 08.25-08.35

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 08.35-08.50 08.40-08.55 08.35-08.50 08.35-08.50

Игры, самостоятельная деятельность 
детей

08.55-09.00 08.50-09.00 08.55-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00

Организованная детская деятельность, 
занятия со специалистами (с учетом 
перерывов не менее 10 минут)

09.00-09.15
09.25-09.40

09.00-09.20
09.30-9.50

09.00-09.25
09.35-10.00

09.00-09.30
09.40-10.10
10.20-10.50

09.00-09.30
09.40-10.10
10.20-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка 
Индивидуальные занятия с логопедом 
по графику

09.40-11.40 9.50-11.50 10.00-12.05 10.50-12.20 10.50-12.20
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Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

11.40-12.00 11.50-12.10 12.05-12.20 12.20-12.30 12.20-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00

Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15

Уплотненный полдник с включением 
блюд ужина

15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35

Игры, самостоятельная и 
организованная детская деятельность

15.35-16.40 15.35-16.30 15.35-16.40 15.35-16.30 15.35-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 
Самостоятельная деятельность, уход 
детей домой

16.40-19.00 16.30-19.00 16.40-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00

Структура образовательной деятельности с детьми с ТНР в течение дня состоит из трех блоков.
Первый - с 7.00 до 9.00 - включает совместную деятельность воспитателя с детьми, свободную 

самостоятельную деятельность детей, организацию и проведение режимных моментов, гигиенических 
и закаливающих процедур.

Второй - с 9.00 до 11.00 - непрерывная образовательная деятельность, включая занятия по 
квалифицированной коррекции недостатков речевого развития, которая проводится в форме игровых 
занятий.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не 
более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6- ти лет - не более
25 минут, а для детей от 6-ти лет - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 
средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Третий - 15.00 до 19.00 - коррекционная, развивающая деятельность со взрослыми (логопедические 
минутки), самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.

В летний период непрерывная образовательная деятельность организуется по художественно- 
эстетическому и физическому направлениям. НОД по физическому развитию организуется на 
открытом воздухе. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 
другие мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок. В группах компенсирующей 
направленности для детей с ТНР проводится индивидуальная коррекционная работа и совместная 
деятельность воспитателя с детьми по заданиям логопеда.

Особенности планирования и организации традиционных событий и мероприятий МБДОУ
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Перспективное планирование образовательной работы по обязательному и коррекционному 
направлениям составлено на основе программ дошкольного и 

коррекционного образования. Календарное планирование осуществляется на основе перспективного 
планирования по тематическому принципу погружения в лексическую тему недели, запланированную 
по согласованию с учителем-логопедом.

В соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2020
21 уч. год в МБДОУ планируются мероприятия для воспитанников:
1 сентября - день Знаний
08 сентября - день грамотности
18 сентября - день города Ростова-на-Дону
27 сентября - день работников дошкольного образования
03 ноября - день народного единства
20 ноября - день словаря
26 ноября - день матери
05 декабря - день добровольца
24 декабря - Новогодние утренники
13 января - Рождественские колядки
08 февраля - день науки
17 февраля - день родного языка
19 февраля - День защитника Отечества 05 
марта - Международный женский день 12 
марта - Масленица
26 марта - праздник музыки для детей
2 апреля день детской книги 12 
апреля - день космонавтики 05 
мая - День Победы
15 мая - день семьи
24 мая - день славянской письменности и культуры

Также в МБДОУ ежемесячно проводятся музыкальные развлечения и спортивные мероприятия 
согласно годового плана музыкальных работников и инструктора по физической культуре.

В МБДОУ могут отмечаться другие важные даты в соответствии с календарем образовательных 
событий, традиционные народные праздники по инициативе педагогов.

В летний период праздники и развлечения проводятся согласно плана летней оздоровительной 
кампании.

Предметно-пространственная развивающая среда 
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает 

минимальный, базовый и расширенный уровень предметной среды для каждой возрастной группы. 
Предусмотрено выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда — это внутреннее 
оформление помещений. Макросреда — это ближайшее окружение детского сада (участок, 
прилегающая уличная территория
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микрорайона ДОУ, СОШ № 55, городская библиотека им. М.Горького, областная библиотека им.
В. Велич киной).

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории, прилегающей к 
детскому саду и находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы. 
Наличие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
индивидуальных особенностей. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
возможность общения, совместной игры детей и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщена, трансформируема, 
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе ЭОР), 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование, например, мобильный набор материалов для детского экспериментирования, 
наблюдения.
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
играх и соревнованиях, для которых используется все групповое и внегрупповое пространство;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно -пространственным окружением, 
материал доступен, стимулирует развитие самостоятельности детей, возможность самовыражения 
различными средствами специфических видов детской деятельности: изоуголки, музыкальные и др.

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно- 
пространственной среды за счет мягких модулей, ширм в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей: в старших группах - 
многофункциональные игровые модули, в младшей - игровая мебель, соответствующая росту детей.

Полифункциональность материалов дает возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, и т.д. Наличие в 
группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 
предметов, в том числе природных материалов, используется в разных видах детской активности (в 
том числе в качестве предметов - заместителей в детской игре: шишки, желуди, катушки и др.). 

Вариативность среды обеспечивается наличием в группе различных дидактических,
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строительных материалов, конструкторов из различных материалов, размеров, форм, различных 
пространств (для совместной игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразием 
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая 
сменяемость игрового материала, ежемесячное включение новых материалов стимулируют игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды обеспечивает доступность игрового материала, оборудования для 
воспитанников во всех помещениях, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 
доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности.

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования (сертификация, 
соответствие требованиям СанПин 2.4.1.3049-13). Оборудование помещений дошкольного учреждения 
отвечает требованиям безопасности, здоровьесбережения, эстетически привлекательно, обеспечивает 
высокий развивающий уровень. Мебель соответствовать росту и возрасту детей, игрушки 
обеспечивают максимальный для определенного возраста развивающий эффект.

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон (игровые уголки, книжные, 
изотворчества, театральные, музыкальные, строительные и др.), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков 
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В качестве таких 
центров развития используются:

• уголок для ролевых игр;
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества);
• уголок наблюдений за природой, игр с песком, водой и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства:
• логопедические уголки.
В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспеченная оборудованием, 
побуждающим к двигательной деятельности (мячи, обручи, скакалки и др.). Оборудование, 
стимулирующее двигательную активность, меняется несколько раз в день.

Методическое обеспечение Программы
В МБДОУ имеется методический комплект необходимых пособий для реализации программы 

«От рождения до школы». В работе используются методические пособия:
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• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 
Младшая группа для занятий с детьми 3 -4 года М. Мозаика-Синтез, 2015.

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 
Средняя группа для занятий с детьми 4-5 лет М. Мозаика-Синтез, 2015.

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 
Старшая группа для занятий с детьми 5-6 лет М. Мозаика-Синтез, 2015.

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 
Подготовительная группа для занятий с детьми 6-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2015.

• А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова «Практический психолог в детском саду. Для занятий с детьми 3 -7 
лет» М, Мозаика-синтез, 2017.

• А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий с 
детьми 5-7 лет» М., Мозаика-синтез, 2018.

• О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» (для занятий с детьми 3-7 
лет) М., Мозаика-синтез, 2018.

Образовательная область «Физическое развитие»
• Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. М. Мозаика- 

Синтез, 2015.
• Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М. Мозаика-Синтез, 

2015.
• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М. Мозаика- Синтез, 

2015.
• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. 

М.Мозаика-Синтез, 2015.
• Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр (для занятий с детьми 2-7 лет). М. Мозаика- 

Синтез, 2015.
• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика (комплексы упражнений для занятий с детьми 3 - 

7 лет) М. Мозаика-Синтез, 2015.
• С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет» М., Мозаика- 

синтез, 2017.
• С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет» М., Мозаика- 

синтез, 2017.
• С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет» М., Мозаика- 

синтез, 2017.
• С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет» М., Мозаика- 

синтез, 2017.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа для занятий с детьми 3-4 лет 

М. Мозаика-Синтез, 2015.
• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа для занятий с детьми 4-5 лет 

М. Мозаика-Синтез, 2014.
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• Петрова В. П., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками для занятий с детьми 4-7 
лет. М. Мозаика-Синтез, 2015.

• Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду для занятий с детьми 3-7 лет. М. Мозаика- 
Синтез, 2015.

• Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников для занятий с детьми 37 лет. М. 
Мозаика-Синтез, 2014.

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников для занятий с детьми 27 лет М. 
Мозаика-Синтез, 2015.

• Саулина Т.Ф Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения Для занятий с детьми
3-7 лет. М. Мозаика-Синтез, 2015.

• Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. «ФГОС: Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Младшая группа» (для занятий с детьми 3-4 лет) М., Мозаика-синтез
2017.

• Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. «ФГОС: Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Средняя группа» (для занятий с детьми 4-5 лет) М., Мозаика-синтез
2018.

• Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. «ФГОС: Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Старшая группа» (для занятий с детьми 5-6 лет) М., Мозаика-синтез 2018.

• Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. «ФГОС: Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная группа» (для занятий с детьми 6-7 лет) М., Мозаика-синтез 2017.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Продуктивная (конструктивная) деятельность

• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. — М. Мозаика- Синтез, 
2014.

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала Средняя группа для занятий с 
детьми 4-5 лет М. Мозаика-Синтез, 2014.

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала Старшая группа для занятий с 
детьми 5-6 лет М. Мозаика-Синтез, 2015.

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала Подготовительная к школе 

группа для занятий с детьми 6-7 лет. М. Мозаика-Синтез, 2014.
• Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2015.
Формирование элементарных математических представлений

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений 
младшая группа Для занятий с детьми 3-4 лет М. Мозаика - синтез, 2015.

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений 
средняя группа Для занятий с детьми 4-5 лет М. Мозаика - синтез, 2015.

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений 
Старшая группа для занятий с детьми 5-6 лет М. Мозаика-Синтез, 2015.
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• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений 
Подготовительная группа для занятий с детьми 6-7 лет М. Мозаика- Синтез, 2015.

Формирование целостной картины мира
• Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением Младшая группа для 

занятий с детьми 3-4 лет М. Мозаика-Синтез, 2015.
• Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением Средняя группа для 

занятий с детьми 4-5 лет М. Мозаика-Синтез, 2015.
• Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением Старшая группа для 

занятий с детьми 5-6 лет М. Мозаика-Синтез, 2015.
• Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением Подготовительная 

группа для занятий с детьми 6-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2015.
• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду Младшая группа для занятий с 

детьми 3-4 лет М. Мозаика-Синтез, 2015.
• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду Средняя группа для занятий с 

детьми 4-5 лет М. Мозаика-Синтез, 2015.
• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду Старшая группа для занятий с 

детьми 5-6 лет М. Мозаика-Синтез, 2015.
• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду Подготовительная группа для 

занятий с детьми 6-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2017.
• Павлова Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» (для 

занятий с детьми 4-7 лет) М., Мозаика-синтез, 2018.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду Младшая группа для занятий с 

детьми 3-4 лет. М. Мозаика-Синтез, 2015.
• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа для занятий с 

детьми 4-5 лет М. Мозаика-Синтез, 2015.
• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду Старшая группа для занятий с 

детьми 5-6 лет М. Мозаика-Синтез, 2015.
• Комарова Т. С. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 

Подготовительная к школе группа для занятий с детьми 6-7 лет М., Мозаика-Синтез, 2015.
• Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Монография» (для занятий с 

детьми 2-7 лет) М., Мозаика-синтез 2018.
• Т.С.Комарова «Народное искусство детям. Художественно-эстетическое развитие» 37 лет) М., 

Мозаика-синтез, 2018.
• М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа (для 

занятий с детьми 4-5 лет)» М., Мозаика-синтез, 2018.
• М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа (для 

занятий с детьми 5-6 лет)» М., Мозаика-синтез, 2018.

Работа по компенсирующему направлению - коррекции ТНР осуществляется с опорой на 
методические источники, рекомендованные Примерной адаптированной основной
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образовательной программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией 
профессора Л.В.Лопатиной С-Пб. ЦДК профессора Л.Б.Баряевой, 2015.

Дополнительный раздел Краткая презентация Программы 
В МБДОУ № 181 (корпус 1) функционируют пять групп компенсирующей направленности для 

детей с ТНР старше трех лет.
В МБДОУ реализуются следующие Программы:
Обязательная программа: общеобразовательная программа «От рождения до школы» (под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), которая обеспечивает развитие личности, мотивации 
и способностей детей в различных видах деятельности.

Содержание образовательного процесса с детьми дошкольного возраста распределяется по 
основным образовательным областям:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Вариативные программы:
- логопедический раздел Примерной адаптированной основной образовательной программы для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной.
- система коррекционно-развивающей работы по развитию познавательной сферы дошкольников с 
речевой патологией старше трех лет, система коррекционно-развивающей работы по эмоциональному 
развитию и коррекции поведения детей 3 -4 лет «Давай поиграем!» (автор-составитель И.А.Пазухина), 
система коррекционно-развивающей работы по развитию социально-личностной сферы дошкольников
4-6 лет «Давай познакомимся!» (автор-составитель И.А.Пазухина).

В Программу включен региональный компонент, учитывающий специфику географических, 
национальных, социокультурных условий, позволяющий приобщить детей к истории и культуре своей 
великой Отчизны - России и малой родины - Донского края, воспитания будущего гражданина - 
патриота своей Родины, достойного сына и дочери своей семьи.

С целью реализации Программы МБДОУ используются различные формы и виды образовательной 
деятельности, в рамках программы широко используется проектная деятельность, позволяющая 
расширить знания детей об окружающем мире, приобрести необходимые социальные навыки, умения 
публично излагать свои мысли. Программой предусмотрено использование современных 
коррекционных технологий, в том числе электронных образовательных ресурсов, поддерживающих 
познавательную мотивацию и интерес ребенка.

Педагоги детского сада активно взаимодействуют с семьями воспитанников, используя различные 
формы работы: консультации, беседы, дни открытых дверей, а также современные информационно- 
коммуникационные технологии.
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Образовательная деятельность по Программе организована в рамках гибкого режима, 
адаптированного для детей с ОВЗ. В Программе учитываются календарные события, связанные с 
временем года и сезонными явлениями и праздниками.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальное использование 
образовательного пространства группы, а также территории детского сада приспособленной для 
реализации Программы, соответствует особенностям каждого возрастного этапа, охране и укреплению 
здоровья детей, учету их индивидуальных особенностей.
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