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Программа охватывает детей с от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы компенсирующей 

направленности). Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее Стандарт), с учетом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей и 

воспитанников. А также с учетом следующих программ: 

 

МБДОУ д/с к/в №31 реализует следующие программы: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

«Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет», Н.В. Нищева 

Региональная образовательная программа 
«Всё про то, как мы живём» Л.Ю.Борохович, Ю.В.Илюхина, Л.В.Головач, 

Н.В.Романычева, Г.С.Тулупова, Т.В.Пришляк, Т.А.Новомлынская 

 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И. А. Лыкова. 

 

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева 



Цель программы: построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающую полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных 

и художественно-эстетических качеств дошкольников.  

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость образовательной организации для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни образовательной организации, группы; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

 формирование оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие; 
 формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение преемственности со 

следующей ступенью системы общего образования; 



 формирование чувства патриотизма, уважения к традициям кубанского народа. 
 формирование навыков безопасного поведения на улице и дома, умение ориентироваться в различной 

обстановке. 

 развитие эстетического вкуса, чувства ритма, двигательных навыков, способности видеть и понимать 

гармонию движений и красоту музыки. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Изучение запросов и Обучение информирование Обмен и распространение Транслирование 

потребностей родителей родителей Педагогического опыта педагогического 

  родителей опыта родителей 

Доверительная беседа, Лекции, Семинары, Мастер- Акции, Ассамблеи, Экскурсии, Походы, 
Анкетирование, классы, Тренинги, Проекты Тематические вечера, Проектная деятельность 

Сочинения, Посещения на Игры, Тематические буклеты, Родительский клуб, Субботники, Семейные 

дому, Дни открытых Памятки, Стендовая Круглый стол, Проектная праздники, Семейный театр 

дверей, Собрания-встречи информация, Адресная деятельность  

 педагогическая литература,   

 Консультации специалистов,   

 Почта доверия, Собрания   

 Сайт ДОО   

 

Результаты освоения Программы:  

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде 
целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные  

характеристики возможных достижений ребенка  

(ФГОС ДО раздел IV, п. 4.6). 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования. 


