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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ     

            Краткая презентация программы 

Программа ориентирована на детей от 5 до 7 лет групп компенсирующей 

направленности с тяжёлыми нарушениями речи и ОНР. Программа 

спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной 

Основной образовательной программы дошкольного образования, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников. А также с учётом следующих программ 

 

Программа спроектирована с учётом следующих программ: 
 

Название (номер) 

группы, 

направленность 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

- Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОНР № 1 

 
 

- Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОНР №2 

Комплексная 

образовательная программа

 дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Н. В. 

Нищева.- СПб., 

«Издательство «Детство-

Пресс 2018г. 

Парциальная программа 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию». – 

СПБ: Детство- Пресс 

2018г* 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

Ладушки – СПб 2009. ** 

Педагогическая 

 технология 

Пензулаевой «Физическое 

развитие» *** 

****Региональная 

образовательная       

программа 

«Все про то, как мы 

живем» Мы      -юные      

новороссийцы» 

****Парциальная 

программа педагогического 

коллектива МАДОУ ЦРР 

детского сада № 82 

«Сказка» 

*****КомароваТ.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Программа и 

методические

 рекомендации. 

Для занятий с детьми 2-7 

лет 

* замещает раздел «Познавательное развитие»: формирование целостной картины 

окружающего мира по экологическому воспитанию» 

**программа полностью замещает образовательный процесс по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие» музыкальное развитие ребёнка 

*** педагогическая технология замещает образовательный процесс в группах 

компенсирующей направленности по образовательной области «Физическое 

развитие», как в организованной образовательной деятельности, так и в режимных 

моментах; 

**** программы дополняют раздел «Познавательное развитие»: формирование 

целостной картины окружающего мира, а так же используются в режимных   



– изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

В основу дистанционного взаимодействия и ДОО заложены следующие 

принципы: 

– единый подход к процессу воспитания, обучения, развития каждого 

ребёнка; 

– открытость ДОО для родителей через сайт ДОО http://mbdou-66.ru/, 

, социальные сети «Instagram» ; приложения «ZOOM», «Whats App» и другие. 

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение 

и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– равноправная ответственность родителей и педагогов.. 

С помощью цифровых технологий для родителей проводятся консультации, 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер- 

классы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй. 

   В течение учебного года для родителей в дистанционном режиме проведены: 

- видеотрансляция праздников «День знаний», осенний утренник, 

новогодний утренник, «День защитников отечества», 8 марта, весенний 

утренник, выпускной праздник, «День защиты детей». 

- тематические акции , «Безопасность на дорогах, «Поздравления с Днем 

Победы», «Автокресло детям». 

-видеотрансляция конкурсы совместной деятельности детей и взрослых: 

« Живой микрофон», «Я люблю молоко и кисломолочные продукты». 

«Юные конструкторы, проектировщики», «Я- исследователь», « Мир без 

границ», « Читающая мама- читающая страна», «Театр и дети». 

- практикумы, круглые столы, тренинги, мастер-классы через платформу 

«ZOOM. 

Традиционное особенности содержания форм взаимодействия с родителями 

(законными представителями) дополнены в связи с текущей социальной 

ситуацией – пандемией короновирусной инфекции. 

 

Особенности содержания форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 
Направление 

взаимодействия 

Форма реализации Примечание Время 

Информирование Информационные стенды 

«Для Вас родители» 

Информационные 

листы о задачах на 

неделю. 

  

В 

течен

ие 

года 
сайт 

http://mbdou-66.ru/


ДОО 

 Информационные 

листы о задачах 

занимательной 

деятельности за день. 

Оформление стендов. 

Организация выставок 

детского творчества. 

Памятки 

Рекоменд

ации 

мероприя

тия. 

Интернет-журналы. 

Переписка по электронной 

почте. Дни открытых дверей. 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые). 

Реклама книг, статей из 

газет, журналов или 

сайтов 

по проблемам 

семейного 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 
Сайт ДОО 

(http://mbdo

u- 66.ru/ 

социальные 

сети 

«Instagr

am», 

прилож

ения 

«ZOOM», 

«Whats App» 

 

 

 

 

В 

течен

ие 

года 

По 

план

у По 

запр

осам 

Психолого

- 

педагогиче

ское 

просвещен

ие 

Родительские собрания, 

тематические клубы, 

мастер – классы, ролевое 

проигрывание 

Родительские 

конференции 

социальные 

сети 
«Instagr

am», 

прилож

ения 

«ZOOM», 

«Whats App» 

В 

течен

ие 

года 

По 

плану 

По 

запрос

ам 

Мониторинг 

семей 

воспитаннико

в 

Анкетирование, 

беседы, посещение 

на дому 

Очно; 

Сайт ДОО 

http://mbdo

u- 

66.ru/ 

приложени

я 
«Whats 
App» 

В 

течен

ие года 

Консультирова

ние 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Очно; 

социальные 

сети 

«Instagram

», 

приложен

ия 

По 

запрос

ам 

родит

елей 

http://mbdou-66.ru/
http://mbdou-66.ru/
http://mbdou-66.ru/
http://mbdou-66.ru/
http://mbdou-66.ru/
http://mbdou-66.ru/


«ZOOM», 
«Whats 
App» 

Совмест

ная 

деятельн

ость 

Создание библиотеки, 

медиатеки печатная 

продукция (буклеты, 

памятки). 

Праздники/досуги, 

семейные проекты, 

выставки совместных 

работ, социальные акции, 

фестивали, конкурсы. 

Маршруты выходного дня 

(туристические 

прогулки/походы, театр, 

музей, библиотека). 

Семейные объединения 

(клуб, студия, секция). 

 

Очно 
В 

течен

ие 

года 

По 

плану 

По 

запрос

ам 
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