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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
(далее - Программа) групп компенсирующей направленности детей с общим 
недоразвитием речи (ОНР) муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения детского сада комбинированного вида №20 г.Лабинска, разработана рабочей 
группой педагогов ДОУ в составе заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе Л.В.Визавикиной, учителей-логопедов Е.И.Галишниковой и 
И.Г.Захаровой, педагогом-психологом О.Ф.Могилецкой. 
  Программа разработана для детей 4 – 8 лет с общим недоразвитием речи (ОНР).  
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

 Письмо МО и науки Краснодарского края от 20.03.2014 «О комментариях к ФГОС 
ДО», письмо МО и науки РФ от 28.02.2014 «Комментарии к ФГОС ДО» 

 

Программа разработана с учетом: 
 Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой http://www.firo.ru  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи http://fgosreestr.ru/ 

 

 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 
компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи (1,2,3 уровней). 
Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации требований ФГОС ДО. 
 Программа сформирована как программа коррекционно-развивающей и психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования). 
 

 

 

Образовательной%20программы%20дошкольного%20образования%20
Образовательной%20программы%20дошкольного%20образования%20
http://www.firo.ru/
http://fgosreestr.ru/
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1.1.1.Цели и задачи Программы 

 Целью обязательной части Программы является проектирование социальной 
ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  
Задачи реализации Программы:  

1. Коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, мышления, 
воображения), коммуникативных навыков, эмоционально - волевой сферы. 
2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их 
эмоционального благополучия.  
3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 
4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемой 
Программы и программ начального общего образования.  
5. Создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром. 
6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности.  
8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, учет образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 
9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с тяжелыми 
нарушениями речи.  
10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно 

 Парциальная  программа Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» - 

программа развития математических представлений у дошкольников 

 Данная программа замещает раздел «Формирование элементарных 
математических представлений» в образовательной области «Познавательное 
развитие».начиная с младшей группы по подготовительную к школе группы. 
Цель программы: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, 
с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями 
Стандарта. 
 Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 
раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет; 
создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, 
теоретического мышления, развития математических способностей; 

вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 
ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 
экспериментирование, с помощью проектного метода; 
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формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный 
процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для успешной 
социальной адаптации); 
формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить 
школьную программу; 
способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 
(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 
развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 
учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.); 
формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 
моделирование); 
воспитывать инициативность, самостоятельность; 
обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 
организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее усвоения; 
повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития 
ребенка. 
При разработке Программы использовались следующие принципы: 
— развивающего и воспитывающего образования; 
— научной обоснованности и практической применимости; 
— активности и самостоятельности; 
— соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
— единства воспитательных, образовательных, развивающих 

задач; 
— интеграции образовательных областей; 
— ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей; 

— совместной познавательно-исследовательской продуктивной деятельности взрослого 
и детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при проведении режимных 
моментов, в играх, общении и т.д. 
В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребенок: 
- проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности; 
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 
- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- связно и грамотно выражает свои мысли; 
- осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 
- проявляет любознательность; 
- интересуется причинно-следственными связями; 
- обладает элементарными представлениями в области математики; 
- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

  В соответствие с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, Программа 
рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 
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этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития.  
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 
– в реализации программы.  
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны знать об 
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, 
как в содержательном, так и в организационном планах.  
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что Организация 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 
театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 
родного края. 
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей.  
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Программа предполагает за Организацией право выбора 
способов их достижения, выбора парциальных программ, учитывающих многообразие 
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 
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запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и 
т.п. 
 Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и специфические 
коррекционные принципы:  
1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, где 
системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных 
сторон личности ребенка и их гетерохронность, т. е. неравномерность развития. Закон 
неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, 
что каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных 
состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 
соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения 
потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей развития, 
объективно выражающихся в разного рода отклонениях от нормативного хода развития. 
Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития личности, ее сознания и 
деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены.  
2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает 
целостность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и 
полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно 
подобрать необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и 
развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, о причинах и характере 
девиации, особенностях его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  
3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 
коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как принцип 
«нормативности» развития личности, как последовательность сменяющих друг друга 
возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития. Понятие «психологический 
возраст» ввел Л.С. Выготский, который видел в этом новый тип строения личности и ее 
деятельности, те психические и социальные изменения, которые в самом главном и 
основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, его  
внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период.  
4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом 
в их достижении является организация активной деятельности ребенка, создание 
необходимых условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, 
выработка алгоритма социально приемлемого поведения. 
5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. Должна присутствовать определенная логика и 
последовательность применения педагогических методов и коррекционных приемов, 
ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, 
вовлечение его в активную индивидуальную или групповую деятельность со 
сверстниками или взрослыми.  
6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не 
может развиваться вне социального окружения, оно активный его компонент, составная 
часть системы целостных социальных отношений. Его отклонение в развитии и поведении 
есть не только результат его психофизиологического состояния, но и активного 
воздействия на них родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и 
ученического коллективов школы, т. е. сложности в его поведении - следствие отношения 
ребенка с ближайшим окружением, форм и способов их совместной деятельности и 
общения, характера межличностных контактов с социумом. Для профилактики 
психологической перегрузки детей с тяжёлыми нарушениями речи используется принцип 
интеграции содержания образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации 
детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 
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обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 
процессе.  
7. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
реализуется в специальной коррекционной педагогике. В логопедических группах в 
течение года изучается несколько тем, которые называются лексическими («Дикие и 
домашние животные», «Посуда», «Мебель», «8-е Марта», «Перелетные и зимующие 
птицы и т.д.). Комплексно-тематический принцип в данном случае также реализуется не в 
«чистом» виде, а в совокупности с учебной моделью: занятие продолжает оставаться 
основной формой организации образовательного процесса, построенного по предметному 
принципу. 
В Программе учитываются следующие подходы:  

• Личностно-ориентированный подход. Ставит в центр образовательной системы 
личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи 
- помочь ребенку в осознании себя личностью, 
- выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению 
самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

• Деятельностный подход.  

Предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей 
действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная 
деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, если 
и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого. Организация 
образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных дошкольному 
возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. Основной 
мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) 
интереса. 
В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:  
- Создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет 
сделать их деятельность успешной;  
- Учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее 
достижения;  
- Создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

• Дифференцированный подход к образованию детей с речевыми нарушениями, 
выражающийся в реализации индивидуальной образовательной траектории в 
зависимости от уровня и вида нарушения речи.  

• Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 
ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 
коррекции).  

• Интегрированный подход реализуется в программе:  
- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 
(педагогов, учителей – логопедов, родителей) и ребёнка на определённую тему в течение 
одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области для 
целостного восприятия окружающего мира;  
- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  
- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности;  
- синтез видов детской деятельности.  
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста. 
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Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  
 Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Сведения о воспитанниках 

Возрастная 
категория 

Направленность 
группы 

Количество 

групп 

Предельная 
наполняемость 

От 4до 8лет Компенсирующая  2 15 

Кадровый потенциал: 
№ 
п/п 

Должность Количество  
штатных единиц 

(укомплектованность, %) 
1. Заведующий 1 (100%) 

2. Заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе 

1(100%) 

3. Учитель-логопед 2(100%) 

4. Педагог-психолог 1(100%) 

5. Музыкальный руководитель 1(100%) 

6. Инструктор по физической культуре 1(100%) 

7. Воспитатель 4(100%) 

 

Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи 

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.).  
 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 
центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 
обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 
особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 
мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 
ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 
 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.). 
 В группах компенсирующей направленности дети с 1,2,3 уровнем речевого 
развития. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 
 Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 
общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 
длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении 
ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут 
пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же 
время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 
Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания – звукокомплексы и 
звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» – петушок, «кой» – открой, «доба» – 

добрый, «дада» – дай, «пи» – пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 
Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 
предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 
корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 
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 Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 
является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 
могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 
совершаемые с этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными 
интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 
ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 
паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 
 При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 
ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 
недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 
неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить 
в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 
сокращениям («пака ди» – собака сидит, «ато» – молоток, «тя мако» – чай с молоком). 
Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 
Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 
словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из 
отдельных правильно произносимых двух-трехсложных слов, включающих звуки раннего 
и среднего онтогенеза («дять» – дать, взять; «кика» – книга; «пака» – палка); 
«контурных» слов из двух-трех слогов («атота» – морковка, «тяпат» – 

кровать, «тяти» – мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» – 

корова, «Бея» – Белоснежка, «пи» – пить, «па» – спать); фрагментов слов-прилагательных 
и других частей речи («босё» – большой, «пака» – плохой); звукоподражаний и 
звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 
 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 
чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да 
пить моко» – дай пить молоко; «баска атать ника» – бабушка читает книжку; «дадай 
гать» – давать играть; «во изи асаня мясик» – вот лежит большой мячик. Объединяя слова 
в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать 
способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» – три ежа, «мога 
кукаф» – много кукол, «синя кадасы» – синие карандаши, «лёт бадика» – льет 
водичку, «тасин петакок» – красный петушок и т. д. 
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 
варианты («тидит а туе» – сидит на стуле, «щит а той» – лежит на столе); сложные 
предлоги отсутствуют. 
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 
речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 
приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 
существительных со значением действующего лица («Валя папа» – Валин папа, «алил» – 

налил, полил, вылил, «гибы суп» – грибной суп, «дайка хвот» – заячий хвост и т. п.). 
Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 
предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 
семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 
Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» – муравей, жук, паук; «тюфи» – туфли, 
тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в 
незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 
детенышей животных и т. п. («юка» – рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» – стул, сиденье, 
спинка; «миска» – тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» – лисенок, «манька войк» – 
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волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 
и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со 
II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов 
без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 
передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 
объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных 
связей. 
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 
возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16–20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 
слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» – карандаш, «аквая» – 

аквариум, «виписед» – велосипед, «мисаней» – милиционер, «хадика» – холодильник. 
  

Характеристика детей с III уровнем развития речи 
 Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 
Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 
сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 
или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не 
узнайа» – белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, noтaмyma хойдна» – 

из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 
слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» – аквариум, «таталлист» – 

тракторист, «вадапавод» – водопровод, «задигайка» – зажигалка). 
 Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 
существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 
ясика» – взяла из ящика, «тли ведёлы» – три ведра, «коёбка лезит под стула» – коробка 
лежит под стулом, «нет количная палка» – нет коричневой палки, «nиcum 
ламастел, касит лучком» – пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» – взяла 
со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 
данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 
выраженных нарушений согласования и управления. 
 Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 
т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 
моделям («хвост – хвостик, нос – носик, учит – учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп 
из курицы – куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 
слов («выключатель» – «ключит свет», «виноградник» – «он садит», «печник» –
 «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 
слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 
операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» – «руки», вместо 
«воробьиха» – «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 
заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» – «который едет 
велисипед», вместо «мудрец» – «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 
все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 
специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 
основы («строит дома – домник», «палки для лыж – палные»),пропуски и замены 
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словообразовательных аффиксов («тракторил – тракторист, читик – 

читатель, абрикосный – абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой 
структуры производного слова («свинцовый – свитеной, свицой»),стремление к 
механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый –
 горохвый», «меховой – мехный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития 
речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 
новый речевой материал. 
 Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» –
 «пальты,«кофнички» – кофточки, «мебель» – «разные столы», «посуда» –
 «миски»),незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 
общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, 
вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 
действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 
употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог –
 «корова», жираф – «большая лошадь», дятел, соловей – «птичка», щука, сом –
 «рыба», паук – «муха»,гусеница – «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 
множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 
внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 
смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» –
 «миска», «нора» – «дыра», «кастрюля» – «миска», «нырнул» – «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 
низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 
главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 
четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 
отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 
любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 
короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 
Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 
межфразовых связей между предложениями. 
 В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» – 

снеговик, «хихиист» – хоккеист), антиципации («астобус» – автобус), добавление лишних 
звуков («мендведь» – медведь), усечение слогов («мисанел» – милиционер, «ваправ$т» – 

водопровод), перестановка слогов («вокрик» – коврик, «восолики» – волосики), 
добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» – корабль, «тырава» – 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 
восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 
согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 
которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 
в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 
выполняют. 
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1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 
 Главной  идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 
программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 
целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 
Программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 
подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  
 Целевые ориентиры 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 происхождения, 
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, 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 навыки личной 
гигиены.  
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на  
свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 
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. 
 
Целевые ориентиры в логопедической работе  
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);  
- 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 использование подчинительных союзов;  
- 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» и «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).  
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1.3.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений* 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
парциальные программы, методические пособия, направленные на развитие детей в 
образовательных областях. 
 Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 
мотивы воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогов и 
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; выбор форм организации работы с 
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 
детей, а также возможностям педагогического коллектива, сложившиеся традиции 
Учреждения.  
   

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 
Н.В.Романычева, Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. 
 Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в 
образовательной области «Познавательное развитие». 
Цели Программы: 
 Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений 
о социальной действительности родного города/ станицы, края. 
 Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за 
ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный край с 
героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. 
Задачи. 

 Создание благоприятных условий для развития интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 
окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, страна); 
 Приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, исскуству; 
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования детей. 
Принципы: 
1. целостности, который предполагает формирование у дошкольников обобщенного 
системного представления о социальном мире (самом себе, обществе, природе, 
социокультурном мире). Повторение тематических блоков, их расширение и углубление 
содержания внутри каждой темы отражают диалектику единичного и общего в 
познании социального мира, которая заключается в том, что от близких объектов (Я, 
моя семья, мой детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе познанного 
общего уточняется единичное; 
2. деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать знания не в 
готовом виде, а, добывать их самостоятельно в специфических видах детской 
деятельности (игре, коммуникативной и познавательно-исследовательской 
деятельности, творческой активности), что способствует успешному формированию 
его общекультурных и деятельностных способностей;  



16 

 

3. минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют детям 
возможность включения в процесс познания на максимальном для них уровне, 
определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и стремятся обеспечить при 
этом освоение необходимого минимума. В соответствии с принципом минимакса 
содержание тематических блоков распределено не по возрастным группам, а по уровням 
сложности;  
4. психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 
факторов образовательного процесса, создание в группе, в образовательном учреждении 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать 
проблемы, принимать решения участникам образовательных отношений помогут герои 
Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка и Сам-Самыч. Эти 
персонажи наделены лицами, характерами, определенным типом поведения;  
5. вариативности – предполагает возможность для участников образовательных 
отношений систематического перебора вариантов и адекватного принятия решений в 
ситуациях выбора;  
6. творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в процессе 
сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада собственного опыта 
творческой деятельности. 
Целевые ориентиры. 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется 
причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное отношение к 
реальным поступкам, событиям с учетом культуры и традиций Краснодарского края; 
 Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 
родину, ее достижения; 
 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/ 
станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и общении со 
взрослыми и сверстниками. 
__________________________________________________________________________ 

*Содержание текста в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
выделено в Программе шрифтом «курсив». 
 

Парциальная образовательная программа для  детей дошкольного возраста 
И.А.Лыкова «Мир без опасности»: 
 Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 
Цель программы – становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение культурного опыта растущего человека, содействие 
формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-

концепции». 
Задачи. 
 1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в 
процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, 
культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, 
способностей).  
 2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 
жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных 
местах, в путешествии и др.).  
 3) Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами 
безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 
информационная и др.).  
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 4) Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и 
правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и 
другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, 
оборудования как достижений культуры. 
  5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка 
целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, 
больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ созидание, 
движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.). 
  6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 
взаимодействия с другими людьми, природой, культурой.  
 7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 
возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной 
личности. 
Проектирование содержания парциальной программы «Мир Без Опасности» 
предполагает реализацию принципа культуросообразности, который 
интерпретируется автором как целесообразность проектирования образовательного 
процесса и пространства по модели развития человеческой культуры и общества. 
Целевые ориентиры 

К пяти годам ребенок:  
имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может ответить на вопрос, 
что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку, 
заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.). 
 при напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и 
здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасны, и 
проявляет осторожность в обращении с ними;  
знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; может 
охарактеризовать свое самочувствие (болит голова, болит живот, тошнит); 
выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, 
пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность в 
одежде), часть из них — самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых;  
обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 
проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 
взаимодействие (пока с разной степенью успешности); 
проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; адекватно 
реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме; 
старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замечания 
сверстнику и взрослому при нарушении правил; 
умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на улице мороз, 
вода в луже замерзает, а когда тепло – лед тает; осенью птицы улетают в теплые края 
потому, что им нечем питаться; растению для жизни нужны свет, вода, земля и т.п.); 
бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь птицам 
зимой, покормить животное в уголке природы детского сада, полить растение; 
знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; знает, 
что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, 
что от его действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые 
первые навыки по уходу за растениями, обращает внимание на то, что нужно вовремя 
закрывать кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п.  
К шести годам ребенок:  
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знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в детском саду, в 
общественных местах, на улице, в природе); знает и старается соблюдать основные 
правила личной безопасности; 
имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, что нужно, 
чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, 
посещать врача, закаляться и т.п.); начинает понимать ценность жизни и здоровья; 
самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки 
после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, старается быть 
опрятным и аккуратным), самостоятельно одевается и раздевается, имеет 
представление о том, как связаны гигиена и здоровье человека; 
осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать о них, а 
затем уже начинать пользоваться; 
умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или недомогания; может 
охарактеризовать свое самочувствие; 
может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и по 
ступки окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится к нарушению 
общепринятых норм и правил поведения;  
чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние 
окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь; 
умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 
действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно и комфортно (с 
помощью речи) решать спорные ситуации; • умеет объяснять простейшие причинно-

следственные связи, пытается рассуждать о последствиях при изменении тех или иных 
условий; 
проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается в 
совершении множества пробных действий, интересе к экспериментированию, в 
вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?»; 
 стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя позитивный 
настрой; знает и пытается использовать различные способы преодоления затруднения; 
обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 
бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в 
природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, посадить растения, полить 
растение, покормить животное и т.п.), во время прогулок на территории детского сада 
любуется цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать звуки 
природы; 
применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 
ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, 
грибов.  
К семи годам ребенок:  
имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и здоровья 
человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной; получил 
начальные представления о безопасности личности, общества и государства; имеет 
первичные представления об обществе, о государстве и принадлежности к нему. 
способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения; 
старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в при- 

роде, во время прогулок и путешествий в соответствии с элементарными 
общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и 
потребностями;  
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активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие 
поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что 
такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а 
не только на последствия и результаты действий; 
может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), 
предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности; 
может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни (о 
некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о важности 
соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности, 
о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни; 
самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными культурно-

гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот 
после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за 
своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой 
одежды и обуви и т.п.); выполняет правила культуры еды;  
обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 
понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти 
правила;  
знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер телефона 
вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или 
недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому; 
интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и 
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует в «открытии» 
новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; 
знает различные средства получения информации (в т.ч. Интернет, телевидение и т.п.), 
пытается их использовать; 
способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 
повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 
разными способами;  
откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 
окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; адекватно 
использует вербальные и невербальные средства общения; способен изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 
взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 
растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 
животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 
зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 
действий (например, проблема мусора), знает о зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды. 
 

Парциальная  программа И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки» 

Данная программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие». 
Задачи. 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей). 
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
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4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 
5. Развивать коммуникативные способности. 
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 
жизни. 
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
доступной форме. 
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 
школой. 
11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 
процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 
сотрудничества. 
Принципы: 
1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 
которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям 
(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в 
занятии. 
2. Второй принцип -  целостный подход в решении педагогических задач: 
• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 
музицирование. 
• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 
всем разделам музыкального воспитания. 
4. Четвертый  принцип - соотношение музыкального материала с природным и 
историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда 
могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им 
возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей 
и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать,  
спеть песенку или частушку, принять  участие в веселой игре). 
5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 
партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый»,  «Я  больше тебя 
знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на 
равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 

поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком 
уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, 
спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и 
доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный 
руководитель становятся единым целым. 
6. Немаловажным  является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 
способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 
настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  
7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно  быть зафиксировано, 
использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 
деятельности.  
Целевые ориентиры 

Проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах музыкальной 
деятельности;  
обладает установкой положительного отношения к миру; 
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 обладает развитым воображением, которое реализуется в различных видах 
музыкальной деятельности, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний; 
 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;  
проявляет интерес к народной музыке; 
-адекватно оценивает эмоционально-содержательную сторону произведения 
(музыкального, сказки, малых фольклорных форм и др.); 
умеет выразительно исполнять народные музыкальные произведения (песни, танцы, 
инструментальные пьесы в оркестре);  
знает особенности исполнения народных песен, танцев, наигрышей;  
проявляет ловкость в процессе выполнения музыкально-ритмических движений; 
развит артикуляционный аппарат в процессе исполнения песен; 
-развиты крупная и мелкая моторика в процессе игры на музыкальных инструментах. 
владеет координацией движений, гибкостью, ловкостью, пластичностью. 
 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии c направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти  образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 
 

 Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(основные цели и задачи программы «От рождения до школы») 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников.  
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

 

Ребенок в семье и сообществе. 
 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
семейной принадлежности. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» соответствует изложенному в соответствующем 
разделе примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой– М.: 
Мозаика-Синтез, 2015год, с.46-63. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Содержание работы по формированию основ безопасности соответствует 
изложенному в Парциальной образовательной программе для детей дошкольного 
возраста И.А.Лыковой «Мир без опасности» (Издательский дом «Цветной мир», М., 
2019) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(основные цели и задачи программы «От рождения до школы») 
 

Формирование элементарных математических представлений. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 Формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени. 

 

 Содержание работы по формированию элементарных математических 
представлений соответствует изложенному в Парциальной программе развития 
математических представлений у дошкольников «Математические ступеньки» 
Е.В.Колесниковой, М.:ТЦ «СФЕРА», 2016 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации 

Формирование познавательных действий, становление сознания  
Развитие воображения и творческой активности 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.)  
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 
и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 
качества предмета), восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда.  
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения, о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром 
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Ознакомление с социальным миром 

 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира.  
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 
за ее достижения, патриотических чувств.  
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
региональный компонент 

Содержание работы по формированию регионального компонента соответствует 
изложенному в региональной образовательной программе «Все про то, как мы живем», 
под ред.Н.В.Романычева, Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. 
 

Ознакомление с миром природы 

 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 
 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями.  
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля.  
Формирование элементарных экологических представлений.  
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  
Воспитание умения правильно вести себя в природе.  
Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 
«Познавательное развитие» соответствует изложенному в соответствующем разделе 
примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой– М.: 
Мозаика-Синтез, 2015год, с.63-90. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

(основные цели и задачи «Программы логопедической работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей») 

 

Развитие речи 

 

Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 
об окружающем 

Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 
речи в различных ситуациях общения.  
Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 
правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 
оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 
 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 
«Речевое развитие» соответствует изложенному в парциальной программе «Программа 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», автор 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др., М.: «Просвещение», 2010 , с. 72-117. 

 

Художественная литература 

 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание и умение слушать художественные произведения, следить за  
развитием действия. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 
«Речевое развитие» соответствует изложенному в соответствующем разделе примерной 
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой– М.: Мозаика-

Синтез, 2015год, с.90-101. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(основные цели и задачи программа «От рождения до школы») 
 

Приобщение к искусству 

 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 
с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 
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Приобщение к конструированию; развитие конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 

Изобразительная деятельность 

 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствовании умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
Музыкальная деятельность. 
Содержание работы по музыкальной деятельности соответствует изложенному в 
Парциальной программе «Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания 
и образования», автор Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» соответствует изложенному в соответствующем 
разделе примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой– М.: 
Мозаика-Синтез, 2015год, с.101-128. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(основные цели и задачи программы «От рождения до школы») 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Формирование у детей  начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 

Физическая культура 

 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса  к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной  двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 
«Физическое развитие» соответствует изложенному в соответствующем разделе 
примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой– М.: 
Мозаика-Синтез, 2015год, 2015год, с.128-135. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 
является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 
мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих 
и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 
медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 
способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 
раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 
заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 
воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников.  
 В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Задача педагогов закреплять и совершенствовать 
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 
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родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов.  
Специфика работы группы предполагает следующие формы образовательного процесса в 
отличие от общеобразовательных групп:  

• - Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 
коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.  

• - Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 
индивидуальных, групповых занятий) образовательного процесса, отбор 
содержания образования.  

• - Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 
изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.  

 

Описание основных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 

Образовательная 
деятельность 

 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

Игротека 

Просмотр 
обучающих 

мультфильмов 

Поручение и задание 

Дежурство 

Реализация проекта 

Проектный 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

Макеты 

ТСО 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 

Образовательная 
деятельность 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Рассказ 

Беседа 

Реализация проекта 

Моделирование 

Чтение 

Проектный 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Вопрос-ответ 

Предметы 

материальной 
культуры 

Натуральные 
объекты: 
объекты 

растительного 

и животного мира, 
реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Игровой 

Наглядный 

практический 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 
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Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 

Логопедические 
занятия 

Образовательная 
деятельность 

 

Дидактические игры 

Тематическая беседа 

Реализация проекта 

Решение проблемных 
ситуаций 

Рассказ 

Инсценировка 

Ситуативный 
разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Прослушивание 

Повторение 

Проектный 

 

материал 

Альбомы 

ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 

Образовательная 
деятельность 

 

Изготовление 
украшений для 

группового 
помещения к 
праздникам, 

предметов для игры, 
сувениров 

Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров 
в работах народных 

мастеров и 
произведениях, 
произведений 

книжной графики, 
иллюстраций, 
произведений 

искусства, 
репродукций с 
произведений 

живописи и книжной 
графики 

Игра 

Организация 
выставок 

работ 

Праздники 

Реализация проекта 

Музыкальное 
упражнение 

Попевка, распевка 

Танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт – 

импровизация 

Музыкальная 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Повторение 

Рассматривание 

Выполнение 

Проектный 

 

Предметы 

материальной 
культуры 

Натуральные 
объекты: 
объекты 

растительного 

и животного мира, 
реальные предметы 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 
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сюжетная игра 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 

Образовательная 
деятельность 

 

Игровая беседа с 

элементами 
движений 

Рассматривание 

Игры: подвижные, 
спортивные, малой 

подвижности 

Эстафеты  
Чтение 

Интегративная 

деятельность 

Соревнование 

Праздник 

Досуг 

Реализация проекта 

Проектный 

Рассматривание 

Наблюдение 

Показ 

Игра 

Повторение 

Выполнение 

Спортивный 
инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 
материал 

ТСО 

 Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционно – речевой работы в 
логопедической группе принадлежит логопеду, деятельности которого оказываются 
присущи достаточно широкие и разнообразные функции: 
Формы работы  Задачи работы  Коррекционно-

развивающие программы и 
методические пособия, 
дидактические материалы.  

Коррекционное 
логопедическое занятие.  

1 – расширение пассивного 
словаря, развитие 
импрессивной речи в процессе 
восприятия и дифференциации 
грамматических форм 
словоизменения и 
словообразования, различных 
типов синтаксических 
конструкций.  
2 – Формирование предметного 
предикативного и адъективного 
словаря, экспрессивной речи.  
3 – Формирование 
грамматических стереотипов 
словообразования и 
словоизменения в 
экспрессивной речи.  
4 – Формирование 
синтаксической структуры 
предложения.  
5 – Формирование связной 
речи.  
6- Обучение грамоте: 
звукобуквенный анализ состава 
слова.  

Примерные 
адаптированные программы 
для дошкольников с ТНР:  
- «Программа логопедической 
работы по преодолению 
общего недоразвития речи у 
детей», автор Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина и др., М.: 
«Просвещение», 2010 

 

Методические пособия:  
Коноваленко В.В.,  
Коноваленко С. В., 
Кременецкая М. И. 
Фронтальные 
логопедические занятия в 
старшей  группе для детей с 
ОНР. Пособие для 
логопедов. – М.: 
Издательство ГНОМ и Д,  
2002. Коноваленко В.В., 
Коноваленко С. В.. 
Фронтальные 
логопедические занятия в 
подготовительной   группе 
для детей с ФФН. Пособие 
для логопедов. – М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 
2012.  
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Бардышева Т. Ю., 
Моносова Е. Н. 
Логопедические занятия в 
детском саду.  Старшая 
группа. – М.: Издательство 
«Скрипторий», 2013. 
Бардышева Т. Ю., 
Моносова Е. Н. 
Логопедические занятия в 
детском саду.  
Подготовительная группа. – 

М.: Издательство 
«Скрипторий», 2013. 
Гомзяк О.С. Говорим 
правильно в 5-6 лет 
конспекты фронтальных 
занятий в старшей группе 
1-3 периоды М., 2009 

Гомзяк О.С. Говорим 
правильно в 5-6 лет 
конспекты фронтальных 
занятий в 
подготовительной к школе 
группе 1-3 периоды М., 
2007  

Гомзяк О.С. Говорим 
правильно в 5-6 лет 
конспекты по развитию 
связной речи в старшей 
группе      М., 2009 

Гомзяк О.С. Говорим 
правильно в 5-6 лет 
конспекты по развитию 
связной речи в 
подготовительной группе  
М., 2009 

Смирнова Л.Н. «Логопедия 
в детском саду. Занятия с 
детьми 5-6 лет». 
«Логопедия в детском саду. 
Занятия с детьми 6-7 лет».  
В.Д.Юрчишина Вижу. 
Читаю.Пишу. Конспекты 
занятий по обучению 
грамоте. 



32 

 

Индивидуальная 
коррекционная работа в 
группе (развитие общей и 
мелкой моторики, 
координации и движений, 
коррекция проблем 
общения)  

1 – расширять словарный запас, 
связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, 
предметного и бытового опыта 
детей.  
2-развивать фразовую речь в 
ходе комментированного 
рисования, обучения 
рассказыванию по 
литературным произведениям, 
по иллюстративному 
материалу, содержание которых 
отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей;  
3- совершенствовать 
планирующую функцию речи 
детей: намечать основные 
этапы предстоящего 
выполнения задания (Что будем 
делать сначала? Что потом?);  

Примерные 
адаптированные программы 
для дошкольников с ТНР:  
- «Программа логопедической 
работы по преодолению 
общего недоразвития речи у 
детей», автор Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина и др., М.: 
«Просвещение», 2010 

 

Методические пособия:  
Крупенчук О.И. Научите меня 
говорить правильно!  
Кольцова М.М. Рузина 
Ребёнок учится говорить.  
А.Ундзенкова, Л.Колтыгина. 
Звукарик 
Л.Я.Гадасина, 
О.Г.Ивановская. Звуки на все 
руки. Логопедические игры 
Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, 
Т.Б.Филичева. Логопедия. 
Преодоление ОНР у 
дошкольников 

Артикуляционная 
гимнастика  

Коррекция нарушения 
движений артикуляторного 
аппарата, дыхательной и 
голосовой функций  

Примерные 
адаптированные программы 
для дошкольников с ТНР:  
- «Программа логопедической 
работы по преодолению 
общего недоразвития речи у 
детей», автор Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина и др., М.: 
«Просвещение», 2010 

Методические пособия:  
Пожиленко Е.А. 
Артикуляционная гимнастика  
 

Куликовская Т.А. 
Артикуляционная гимнастика 
в считалках  

Работа воспитателя по 
заданию учителя-логопеда.  

Формирование связной речи.  
Формирование синтаксической 
структуры предложения.  
расширять словарный запас, 
связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, 
предметного и бытового опыта 
детей.  

Примерные 
адаптированные программы 
для дошкольников с ТНР:  
- «Программа логопедической 
работы по преодолению 
общего недоразвития речи у 
детей», автор Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина и др., М.: 
«Просвещение», 2010 

Методические пособия:  
Смирнова Л.Н. «Логопедия в 
детском саду. Занятия с 
детьми 5-6 лет». «Логопедия в 
детском саду. Занятия с 
детьми 6-7 лет» 

Агранович З.Е. Сборник 
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домашних заданий в помощь 
логопедам и родителям для 
преодоления лексико-

грамматического 
недоразвития речи у 
дошкольников с ОНР.  
Агранович З.Е. Сборник 
домашних заданий в помощь 
логопедам и родителям для 
преодоления 
фонематической стороны 
речи у дошкольников с ОНР.  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 
 Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в 
логопедической группе являются положения, разработанные в отечественной логопедии 
Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.  
Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений; 
оказание детям с общим недоразвитием речи квалифицированной помощи в освоении 
Программы; их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей. В соответствии с профилем 
группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый 
план. 
 

№ 

группы 

Автор 
программы, 

методического 

пособия 
 

Название  

 

Ответственные Помещение 

 Обязательная часть Программы 

10, 10-1 Под ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

«От рождения до 
школы» 

Воспитатели  Группа  

Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В., 
Туманова Т.В.  

 

 «Программа 
логопедической 
работы по 
преодолению ОНР 
у детей»* 

 

Учитель-

логопед 

Кабинет 
учителя-

логопеда, 
группа 

Каплунова И.М., 
Новоскольцева  
И.А. 

«Ладушки»** Музыкальный 
руководитель 

Музыкальный 
зал 

Е.В.Колесникова «Математические 
ступеньки» *** 

Воспитатели  Группа  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Н.В.Романычева 
Л.В.Головач, 
Ю.В.Илюхина и 
др. 

«Все про то, как мы 
живем» **** 

 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Группа, 
музыкальный 
зал 

Лыкова И.А. «Мир Без 
Опасности» **** 

Воспитатели  Группа  
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*- программа замещает образовательную область «Речевое развитие»;  

** - программа замещает раздел – музыкальное развитие в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие». 

*** - программа замещает раздел Формирование элементарных математических 
представлений в образовательной области «Познавательное развитие» 

**** программы усиливают соответствующие разделы. 
 Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ТПМПК). 
 Срок освоения программ - от одного до трех лет в зависимости от времени 
зачисления ребенка в группу компенсирующей направленности и от тяжести речевого 
дефекта. 
 Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для 
овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 
 Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей:  
- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
 -формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 
-подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; 
- развитие навыков связной речи. 
 В нашем дошкольном учреждении функционирует модель комплексного 
сопровождения детей с ОВЗ в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк), 
основные направления которого: 

• всестороннее обсуждение проблем ребенка и его семьи в ракурсах информации 
специалистов разного профиля, 

• коллегиальное рассмотрение вопросов, связанных с реализацией Программы, 
• внесение корректив в программу при необходимости, 
• определение реабилитационного потенциала ребенка и его семьи. 
• консультирование всех участников комплексного сопровождения по вопросам, 

связанным со специальными образовательными потребностями ребенка, 
личностными особенностями детей с проблемами в развитии, правами детей и их 
родителей. 

 Обследование и сопровождение ребенка специалистами ППк осуществляется на 
основании договора между учреждением и родителями воспитанников. 
 Плановые ППк проводятся не реже одного раза в квартал. 
 Внеплановые заседания консилиума проводятся по запросам родителей (законных 
представителей) и специалистов Детского сада по отрицательной динамике развития 
ребёнка, недостаточном усвоении программы Детского сада. 
 Контроль за организацией процесса сопровождения детей осуществляется 
председателем консилиума. 
 Ключевая позиция в организации коррекционно-развивающей работы для детей с 
ОВЗ с общим недоразвитием речи (ОНР) принадлежит учителю-логопеду, деятельности 
которого присущи достаточно широкие и разнообразные функции: диагностическая, 
профилактическая, коррекционно-педагогическая, организационно-методическая, 
консультативная, координирующая, контрольно-оценочная. Учитель-логопед 
координирует индивидуальную работу всех специалистов, даёт им рекомендации по 
определению методов, способов и направления работы с детьми, индивидуализирует её, 
контролирует процесс коррекционного воздействия, его результативность. 
 Работая в идеологии «команды», каждый ее участник ставит свои четко 
определенные цели и задачи в области своей предметной деятельности. 
Педагог-психолог: психологическая диагностика, выявление потенциальных 
возможностей ребенка и зону его ближайшего развития, психологическое кон-
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сультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия,  разработка и оформление 
рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребёнком. 
Учитель-логопед: диагностика речевого развития, коррекция и развитие речи, разработка 
рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных логопедических 
приёмов в работе с ребёнком с ОВЗ. 
Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка в 
соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей коммуникативной 
активности и культуры, уровня сформированности целенаправленной деятельности 

(прежде всего по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков 
самообслуживания согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, 
логопеда,  (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.). 
Инструктор по физической культуре: развитие общей моторики, выполнение 
рекомендаций психолога, учителя-логопеда, проведение занятий с учетом 
индивидуального подхода. 
Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального 
воспитания с элементами  танцевальной, театральной терапии с учётом рекомендаций 
учителя-логопеда, педагога-психолога. 
Председатель ППк: ведение текущей документации, подготовка и проведение заседаний 
ППк, перспективное планирование деятельности ППк, координация деятельности и 
взаимодействия специалистов, контроль организации работы, анализ эффективности. 
 Таким образом, психолого-педагогический консилиум способствует адекватному 
решению основных приоритетных задач сопровождения ребенка. 
 Анализ эффективности комплексного сопровождения мы считаем целесообразно 
проводить по следующим показателям: 
удовлетворенность ребенка и его родителей, 
уверенность ребенка, способность ребенка к сотрудничеству с другими детьми и со 
взрослыми. 
социализация ребенка и его успешность в овладении адекватными возрастному этапу 
видами деятельности. 
 Данная модель позволяет оптимизировать коррекционно-развивающий процесс, 
прослеживать динамику коррекционной работы, координировать деятельность всех 
специалистов службы сопровождения дошкольного учреждения. 
 Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) это — комплексная технология 
психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 
развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 
действующих координировано. 
 Организованная образовательная деятельность с детьми  
 Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих задач.  
 Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для 
каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет 
оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и 
потребностями.  
 Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя 
организованную образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную 
деятельность детей и образовательную деятельность при проведении режимных 
моментов.  
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Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает 
развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и 
обучающего характера в течение дня. 
 Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по 
физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-

эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в центрах 
книги, в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 
увлечениях.  
 В группах для детей нарушением речи воспитатель планирует виды совместной 
образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий 
день месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, 
индивидуальную на каждый день.  
 Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует 
музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями.  
 Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 
проведение режимных моментов, так и на всю организованную образовательную 
деятельность. Образовательная  деятельность организуется как партнерская форма 
организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей), которая включает различные виды детской деятельности.  
 При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных 
областей: формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской 
деятельности, могут быть использованы и для организации других видов детской 
деятельности.  
 Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную 
мотивацию при организации детских видов деятельности для решения образовательных 
задач, а также поддерживают познавательную активность детей через создание целой 
системы интересов, значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого 
человека.  

Модель образовательного процесса на неделю 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная деятельность Старшая группа Подготовительная 
группа 

Физическая культура в  
помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура 

 на воздухе 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 
миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи (логопедическое 
занятие) 

2/5 раз в неделю 

 по периодам 

5 раз в неделю 

Рисование  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной  
литературы 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная  1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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деятельность 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Общение при проведении  
режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 
уголках развития 

ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих  
процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Гимнастика после сна ежедневно ежедневно 

 

Распределение количества логопедических занятий в неделю 

по периодам обучения 

Старшая группа компенсирующей направленности 

Фронтальные (фронтально-подгрупповые) логопедические занятия 

 

 Количество занятий  в неделю по периодам обучения 

 I (сентябрь, 
октябрь, ноябрь) 

II (декабрь, 

январь, февраль, 
март) 

III (апрель, 
май) 

 В  
неделю 

Кол-во 
занятий в  
период 

В  
неделю 

Кол-во 
занятий 
в 
период 

В  
недел
ю 

Кол-во 
заняти
й в 
период 

Формирование лексико-

грамматических средств 
языка и развитие связной 
речи 

2 24 3 33 3 36 

Формирование 
правильного 
звукопроизношения 
(закрепления 
поставленных звуков, 
овладение звуковым 
анализом и синтезом)* 

- - 2 22 2 25 

Итого по периодам 
24/116 

2 24 5 55 5 61 

Итого за год  140 

 *На протяжении первого периода обучения работа по коррекции 
звукопроизносительной стороны речи проводится только на индивидуальных занятиях. 
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Подготовительная группа компенсирующей направленности 

Фронтальные (фронтально-подгрупповые) логопедические занятия 

 

 Количество занятий  в неделю по периодам обучения 

 I (сентябрь, 
октябрь, первая 
половина ноября) 

II (вторая 
половина ноября, 
декабрь, январь, 
февраль) 

III (март, 
апрель, май) 

 В  
неделю 

Кол-во 
занятий в  
период 

В  
неделю 

Кол-во 
занятий 
в 
период 

В  
недел
ю 

Кол-во 
заняти
й в 
период 

Формирование лексико-

грамматических средств 
языка и развитие связной 
речи 

3 36 2 22 2 24 

Формирование 
правильного 
звукопроизношения  

1 12 2 21 1 13 

Обучение элементам 
грамоты 

1 11 1 10 2 26 

Итого по периодам  5 59 5 53 5 63 

Итого за год  175 

 

Модель образовательного процесса 
 Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом 
принципе с учетом интеграции образовательных областей. 
 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 
деятельности по образовательным областям.  
 



Модель образовательного процесса на год (старшая группа) 
Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь 
ТН1 «Мой родной 
город» 

ТН «На Кубани мы живем» 
ТН «Москва – столица 
России» 

ТН «Наша Родина – 

Россия» 

ТН «Признаки осени. 
Деревья осенью» 

Октябрь ТН «Огород. Овощи» ТН «Сад. Фрукты» 
ТН «Лес. Грибы и лесные 
ягоды» 

ТН «Одежда» – 

Ноябрь ТН «Обувь» ТН «Игрушки» ТН «Посуда» ТН «День матери» – 

Декабрь 
ТН «Зима. Зимующие 
птицы» 

ТН «Домашние животные 
зимой» 

ТН «Дикие животные 
зимой» 

ТН «Скоро праздник – Новый год!» 

 

Январь – ТН «Мебель» 
ТН «Грузовой и 
пассажирский транспорт» 

ТН «Профессии на 
транспорте» 

– 

Февраль 
ТН «Детский сад. 
Профессии» 

ТН «Ателье. Закройщица» ТН «Наша армия» 
ТН «Стройка. Профессии 
строителей» 

– 

Март 
ТН «Весна. Приметы 
весны» 

ТН «Комнатные растения» 
ТН «Пресноводные и 
аквариумные рыбки» 

ТН «Наш город» 
ТН «Весенние работы 
на земле» 

Апрель 
ТН «Откуда хлеб 
пришел?» 

ТН «Космос» ТН «Почта» 
ТН «Правила дорожного 
движения» 

-  

Май ТН «День победы» ТН «Природа Кубани» ТН «Насекомые и пауки» ТН «Полевые цветы» - 

Июнь 

ТН «Знакомство с 
творчеством 
А.С.Пушкина» 

Тематический образовательный проект «Наши любимые 
сказки» 

Тематический образовательный проект «Летние 
игры и забавы» 

Июль 
ТН «День – семьи, 
любви и верности» 

Тематический образовательный проект (ТОП2) «Мой край» 

ТОП «Кто живет на 
Кубани» 

ТОП «История моего края» 
ТОП «Казачий край 
силен традициями» 

- 

Август 

Тематический образовательный проект «Моя страна» 

ТОП 
«Государственные 
символы России» 

ТОП «Народы России» ТОП «Промыслы России» 
ТОП «Выдающиеся люди 
России» 

- 

ТН1 – тематическая неделя. 
ТОП2 – тематический образовательный проект. 
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Модель образовательного процесса на год (подготовительная группа) 
Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь 
ТН1 «День знаний.  
Мой родной город» 

ТН «На Кубани мы живем» 

ТН «Осень. Осенние 
месяцы. Деревья 
осенью» 

ТН «Овощи. Труд 
взрослых на полях и 
огородах» 

ТН «Фрукты. Труд 
взрослых в садах» 

Октябрь 

ТН «Насекомые. 
Подготовка насекомых к 
зиме» 

ТН «Перелетные птицы, 
водоплавающие птицы. 
Подготовка птиц к 
отлету» 

ТН «Домашние птицы  и 
их детеныши» ТН «Поздняя осень. 

Грибы, ягоды» 
– 

Ноябрь 

ТН «Домашние 
животные и их 
детеныши. Содержание 
домашних  животных 
осенью» 

ТН «Дикие животные и их 
детеныши. Подготовка 
животных к зиме» 

ТН «Осенние одежда, 
обувь, головные уборы» 

ТН «День матери» – 

Декабрь 

ТН «Зима. Зимние 
месяцы. Зимующие 
птицы. Дикие животные 
зимой» 

ТН «Мебель. Назначение 
мебели. Части мебели. 
Материалы их которых 
сделана мебель» 

ТН «Посуда. Виды 
посуды. Материалы, из 
которых сделана посуда» 

ТН «Скоро праздник – Новый год!» 
 

Январь – 

ТН «Профессии взрослых. 
Трудовые действия. Труд 
на селе» 

ТН «Виды транспорта. 
Транспорт» 

ТН «Профессии на 
транспорте» 

– 

Февраль 
ТН «Орудия труда. 
Инструменты» 

ТН «Животные жарких 
стран, повадки, 
детеныши» 

ТН «Наша армия» 

ТН «Мир водоемов, 
морей и океанов. 
Речные и аквариумные 
рыбы» 

– 

Март 

ТН «Ранняя весна, 
весенние месяцы. 
Первые весенние цветы. 
Мамин праздник» 

ТН «Наша Родина - 

Россия» 

ТН «Наш родной город. 
Москва-столица России» 

ТН «Наш город» 
ТН «Весенние 
работы на земле» 

Апрель 
ТН «Комнатные растения 
уход за ними» 

ТН «Космос» 
ТН «Электробытовые 
приборы» 

ТН «Мы читаем. 
Знакомство с 
творчеством А.Л.Барто, 

-  
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К.Чуковский, 
С.Маршак» 

Май 
ТН «Школьные 
принадлежности» 

ТН «Военные профессии. 
День Победы» 

ТН «Весна. Обобщение 
времена года» 

ТН «Скоро в школу» - 

Июнь 
ТН «Знакомство с 
творчеством 
А.С.Пушкина» 

Тематический образовательный проект «Наши любимые 
сказки» 

Тематический образовательный проект «Летние 
игры и забавы» 

Июль 
ТН «День – семьи, любви и 
верности» 

Тематический образовательный проект (ТОП2) «Мой край» 

ТОП «Кто живет на 
Кубани» 

ТОП «История моего края» 
ТОП «Казачий край 
силен традициями» 

- 

Август 

Тематический образовательный проект «Моя страна» 

ТОП 
«Государственные 
символы России» 

ТОП «Народы России» ТОП «Промыслы России» 
ТОП «Выдающиеся люди 
России» 

- 

 

ТН1 – тематическая неделя. 
ТОП2 – тематический образовательный проект. 
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 Успешность реализации данной программы во многом зависит от включения в 
систему намеченных коррекционных мероприятий родителей, а также педагогов и 
специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической 
культуре, педагог-психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только 
логопедом, но и воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во 
время образовательной деятельности и по заданию логопеда. Родители ребёнка и педагоги 
детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 
  

Коррекционно - развивающая работа педагога - психолога  
№  

Название работы 

 

 

Контингент  
Срок 
проведения  

1 2 3 4 

1.Психолого-педагогическая диагностика 

1.1 Организация и проведение психолого-

педагогической диагностики детей с 
проблемами в эмоционально-волевой сфере 
(используемые диагностические методики) 
-ДДЧ 

-Рисунок семьи 

-Несуществующее животное 

-метод исследования самооценки 

 

Дети 

 

 

В течение 
года 

1.2 Подготовительная группа: 
Стартовая диагностика  
1.Познавательно-речевое развитие: 
-визуальное мышление (матрицы Равена) 
- исследование кратковременной речевой и 
зрительной памяти 

-исследование мелкой моторики (тест Бендера)  
- корректурная проба.  
2.Социально-личностное развитие 

- исследование самооценки (Лесенка) 
- энергия, настроение (тест Люшера) 
-  исследования детско-родительских отношений 
(тест  Темпл-Дорки-Амен) 
 

Итоговая диагностика: 
1.Познавательно- речевое развитие: 
-речевое развитие 

-понятийно-интуитивное мышление 

-логическое мышление 

-речевое мышление 

-абстрактное мышление 

-скорость переработки внимания 

- внимательность 

-корректурная проба 

(Серия  тестов) 
2.Социально-личностное развитие 

-  тревожность – методика «несуществующее 
животное»  
-  социометрия – методика «два домика» 

-метод наблюдения 

 

Дети  
 

В течение 
года до 

15.10., 10.04 
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1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

1.Познавательно- речевое развитие: 
- память зрительная, слуховая 

- зрительно-моторная координация 
(графический диктант) 
-классификации и обобщения  
-пространственно-временные представления  
2.Эмоциональное  развитие 

-способность к построению речевого  
высказывания  
-тест рисунок семьи 

-тест Люшер 

-метод наблюдения 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

В течение 
года 

 

1.4 Диагностика по запросу родителей, педагогов, 
администрации МДОБУ. 

 

Дети, 
педагоги, 
родители 

 

В течение 
года 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

2.1 Развитие и коррекция познавательно- речевой и 
эмоционально- личностной сферы. 
«Коррекционно-развивающий тренинг по 
развитию познавательных способностей детей 
дошкольного возраста» Т.П Трясорукова. 

 

Дети  
 

В течение 
года 

2.2 «Работа психолога с застенчивыми детьми в 
детском саду» Л.И Катаева 

      Дети  В течение 
года 

3. Групповая коррекционно-развивающая работа. 

3.1 Подготовительная группа 

Экспресс-программа подготовки и развития.  
«Скоро в школу» Т.В Модестова  
 

    

     Дети 

В течение 
года, согласно 
расписанию 

3.2 Развитие  и коррекция познавательной-речевой, 
эмоционально волевой сферы. Коррекционно- 

развивающий тренинг 

«Социально-личностное развитие 
дошкольников». (Л.А Загумённая) 

 

Дети 

 

В течение 
года, согласно 
расписанию 

3.3 Старшая группа 

Развитие  и коррекция познавательной-речевой, 
эмоционально волевой сферы. 
«Развитие эмоционально- волевой сферы» 
Веприцкая Ю.Е  
Программа работы с детьми 3-6 лет 

 

Дети  
 

В течение 
года, согласно 
расписанию 

3.4 Взаимодействие с детьми с особенностями в 
развитии ( Е.А Алябьева) по результатам 
диагностики Волковской -Левченко 

 

Дети  
В течение 
года, согласно 
расписанию 

 

Виды коррекционно - развивающей 
деятельности в неделю 

 Для детей  
групп компенсирующей направленности 
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Количество  Продолжительность  

Коррекция психических процессов 2 30 мин 

 

Коррекционно - развивающая работа музыкального руководителя 

Коррекционная работа 
музыкального руководителя 
(индивидуальная)  

Развивать музыкальный слух 
(тональный, ритмический, 
динамический, тембровый), 
дыхание.  
Развивать мелкую моторику.  
Развивать слухозрительное 
воображение и 
ассоциативное мышление.  
Развивать способность 
распознавать различные 
эмоциональные состояния.  
Познакомить с приемами 
игры и способами 
звукоизвлечения на 
музыкальных инструментах; 
побуждать к свободной 
импровизации.  

Методическая литература и 
пособия:  
«Умные пальчики» 
И.Каплунова, 
И.Новоскольцева 

  

 «Бим! Бам! Бом!» Сто 
секретов музыки для детей. 
Игры со звуками. 
Т.Э.Тютюнникова  
 

Котышева Е.Н. 
«Музыкальная коррекция 
детей с ОВЗ» 

Коррекционно - развивающая работа инструктора по физической культуре 

Формы работы  Задачи работы  Коррекционно-

развивающие программы 
и методические пособия, 
дидактические 
материалы.  

Психологический тренинг, 
(подгрупповая работа)  

Цель: коррекция и 
укрепления физического 
развития детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
потребность в 
систематических занятиях 
физическими 
упражнениями. Развитие 
физических качеств и 
укрепление 
индивидуального здоровья.  

1.Степаненкова Э.Я. Теория 
и методика физического 
воспитания и развитие 
ребенка: Учебное пособие. 
М., 2006.  
  

Коррекционная работа  
Инструктора по физической 
культуре (индивидуальная)  

Образовательные задачи:  
1.Формирование и развитие 
жизненно необходимых 
двигательных умений и 
навыков.  
2.Обучение технике 
правильного выполнения 
физических упражнений.  
Развивающие задачи:  
1.Развитие двигательных 
качеств (быстроты, 

В.Н. Зимонина. Расту 
здоровым. Программно-

методическое пособие для 
детского сада. Ч.1,2, ТЦ 
Сфера, М, 2013  
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ловкости, гибкости, 
выносливости, точности 
движений, мышечной силы, 
двигательной реакции)  
Оздоровительные и 
коррекционные задачи:  
1.Укрепление и сохранение 
здоровья, закаливание 
организма воспитанников.  
2.Коррекция нарушений 
опорно-двигательного 
аппарата (нарушение 
осанки, сколиозы, 
плоскостопия).  
3.Коррекция и развитие 
общей и мелкой моторики.  
Воспитательные задачи:  
4.Воспитание в детях 
чувства внутренней 
свободы, уверенности в 
себе, своих силах и 
возможностях.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 
есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. 
 Образовательные ситуации используются в процессе организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. 
 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. 
 Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества. 
 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
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средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке организованной образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности.  
 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 
во второй половине дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 
(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.  
 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 
и как прослушивание аудиозаписи. 
 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  
 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 



47 

 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 
 

— наблюдения (в уголке природы), за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);  
—индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
 —трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.); 
— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 —рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 
—индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
 

—двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
 —работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 — экспериментирование с объектами неживой природы;  
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное 
общение воспитателя с детьми.  
 

Культурные практики. 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, с целью 
проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; 
воспитатель создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-конструктивные 
игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 
умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
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материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.  
Литературная гостиная (детская студия) — форма организации восприятия 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном материале.  
 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 
формированием особых культурных практик детской деятельности. 
Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип 
организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 
воспроизводящей определённый набор качеств на основе: 

правовых практик; 
практик свободы; 
практик культурной идентификации; 
практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности; 
практик расширения возможностей детской деятельности. 
Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 
взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 
постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 
выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-

изучения-исследования). 
На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, 
интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 
поведения. 
 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

Воспитание уважения и терпимости к 
другим людям. 
Воспитание уважения к достоинству и 
личным правам другого человека. 
Вовлечение в деятельность 
соответствующую общественным 
нормам поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на 
выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской и продуктивной 
деятельности. 
Соблюдение правил поведения в процессе 
экспериментирования, на прогулке. 
Бережное отношение к живым объектам 
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окружающей среды. 
Контроль за своим поведением в процессе 
познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности и вне их.  
Проявление уважения к сверстникам, 
воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельно 

Создание условий для реализация 
собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 
деятельности 

Формирование представлений о мире через 
познавательно-исследовательскую и 
продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

Способствовать соблюдению 
элементарных правил здорового образа 
жизни. 
 Формирование сознательной 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 
Развивать способность планировать 
свои действия на основе первичных 
ценностных представлений. 
Формировать потребность познания 
мира (любознательность), способность 
решать интеллектуальные задачи 

Создавать условия для овладения 
универсальными предпосылками 
учебной деятельности. 

Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, самостоятельное 
выполнение доступных возрасту 
гигиенических процедур, а так же 
соблюдение элементарных правил здорового 
образа жизни. 
Способность планировать познавательно- 

исследовательскую деятельность на основе 
первичных ценностных представлений. 
Формирование умения обследовать 
предметы и явления с различных сторон, 
выявить зависимости. 
Умение работать по правилу и образцу. 
Проявление настойчивости и волевого 
усилия в поисках ответа на вопросы в 
процессе познавательно-исследовательской 
деятельности. 
Соблюдение правил безопасного поведения 
при проведении опытов. 

Практики свободы 

Поощрять активность и 
заинтересованное участие ребенка в 
образовательном процессе. 
Развивать способность конструктивно 
взаимодействовать с детьми и 
взрослыми, управлять собственным 
поведением. 
Формировать способность планировать 
свои действия, самостоятельно 
действовать. 

Проявление активности ребёнка в 
познавательно-исследовательской 
деятельности, живое заинтересованное 
участие в образовательном процессе. 
Умение в случаях затруднений обращаться за 
помощью к взрослому. 
Способность управлять своим поведением. 
Овладение конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми, 
способность изменять стиль общения со 
взрослыми или сверстниками в зависимости 
от ситуации. 
Формирование способности планировать 
свои действия, направленные на достижения 
конкретной цели, способности 
самостоятельно действовать (в повседневной 
жизни, в различных видах детской 
деятельности). 
Осознанно выбирать предметы и материалы 
для исследовательской деятельности в 
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соответствии с их качествами, свойствами, 
назначением. 
Развивать умение организовывать свою 
деятельность: подбирать материал, 
продумывать ход деятельности для 
получения желаемого результата. 
Освоение и реализация ребенком права на 
выбор содержания и форм познавательно - 
исследовательской продуктивной 
деятельности. 
Проявление инициативы и творчества в 
решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

Развивать способность решать 
интеллектуальные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту. 
Создавать условия для применения 
самостоятельно усвоенных знаний  
способов деятельности для решения 
новых задач. 
Развивать способности 
преобразовывать способы решения 
задач (проблем) в зависимости от 
ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 
Активно высказывает предположения, 
способы решения проблемы, пользуется 
аргументацией и доказательствами в 
процессе познавательно- исследовательской 
деятельности. 
Применение самостоятельно усвоенных 
знаний и способов деятельности для решения 
новых задач, проблем, поставленных как 
взрослым, так и им самим. 

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 
взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 
постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 
выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-

изучения-исследования). 
На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, 
интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 
поведения. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и 
родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается 
ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 
ошибками в том числе. 
Способы поддержки инициативы детей: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.). 
Направления поддержки детской инициативы: 
творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 
инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка 
в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 
моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 
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коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 
речи; 
познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно- временные, причинно-

следственные и родо-видовые отношения. 
Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать образовательную 
среду таким образом, чтобы дети могли: 
учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 
с растениями; 
находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями;  
быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному замыслу. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей. 
С целью поддержания детской инициативы необходимо регулярно создавать ситуации, в 
которых дети учатся: 
при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
совершать выбор и обосновывать его; 
предъявлять и обосновывать свою инициативу; 
планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 
внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего в семье и семейных 
отношениях. Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий 
для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания. 
 

 Задачи построения взаимодействия с семьей: 
Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 
семье, установление доверительных отношений в Детском саду и семье  каждого ребенка. 
Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 
Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 
единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);  
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 
представителей);  
уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье;  
равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов.  
 Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, 
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 
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театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 
сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 
диспуты, создаются библиотеки специальной литературы.  
 В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах. Рекомендации 
родителям по организации деятельности с детьми необходимы для того, чтобы как можно 
скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  
 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного 
процесса: индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 
приглашение родителей на детские праздники и досуги, создание памяток, размещение 
информации на официальном сайте в сети Интернет http://detsad20.edulabinsk.ru 

Образование родителей (законных представителей): проведение родительских собраний, 
лекций, семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов. 
Совместная деятельность: привлечение родителей (законных представителей) к 
организации конкурсов, праздников, прогулок, к участию в детской исследовательской и 
проектной деятельности. 
Просвещению родителей (законных представителей) способствует оформление 
визуального ряда посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок-

передвижек в приемных групповых помещений. 
 

 Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, 
направлена на: 
создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в детском саду; 
педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с 
детьми дома. 
 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 
зрения авторов Программы 

 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 
 

Учреждение  Содержание совместной  
работы 

Формы работы 

 

ЦПМС 
сопровождения 
г.Лабинска  

Комплексное психолого-медико-

педагогическое  диагностическое 
обследование детей. 
Взаимодействие со 
специалистами ДОУ по 
организационно-методическим 
вопросам. 

ПМПК 

Круглый стол, семинары,  
консультации. 

 

Городская 
библиотека  
№ 1 

Приобщение детей к культуре 
чтения художественной 
литературы. 
 Углубленное знакомство с 
писателями и поэтами, их 

Беседы с детьми на 
литературные темы; 
Викторины; 
Экскурсии 

 Использование фондов 

http://detsad20.edulabinsk.ru/
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творчеством. 
Развитие художественно-

эстетического вкуса. 

библиотеки для организации 
передвижной библиотеки в д/с. 

 

МОБУ СОШ  
№ 4  

Осуществление преемственных 
связей. 
Выработка педагогами единых 
требований по формированию 
готовности детей к обучению 
школе. 
Посещение родительских 
собраний в д/с учителями школ 
микрорайона. 

Совместные мероприятия 
первоклассников и будущих 
выпускников д/с. 
 Экскурсии в школу 

Круглый стол; взаимопосещения 
педагогами занятий и уроков. 

 

Детская  
поликлиника  

Сохранение и укрепление 
здоровья детей 

Оказание лечебно-

профилактической помощи 
детям. 

Осмотры врачом-педиатром. 
 Профосмотры врачами-

специалистами. 
 Профилактические прививки и 
вакцинация детей. 

Краеведческий 
музей 
г.Лабинска 

Развитие у детей интереса к 
истокам кубанской культуры. 
Обогащение представлений об 
истории родного города. 

Экскурсии по экспозициям музея 

 

Эколого-

биологический 
центр 
г.Лабинска 
(ЭБЦ) 

Вовлечение детей в 
природоохранную деятельность, 
решения проблем 
экологического образования и 
воспитания, с включением в 
содержание регионального 
компонента 

Экскурсии в ЭБЦ. 

Храм Иверской 
Божьей Матери 

г.Лабинск 

 

Сохранение, укрепление 
духовно-нравственного здоровья 
семьи, приобщение к 
нравственным ценностям 
православной культуры 

Посещение храма 

 

МБУ ИМЦ 
г.Лабинска 

Повышение уровня 
педагогического мастерства 

 

Лекции 

Семинары 

Мастер-классы 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Взаимодействие ДОО и социума.  
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование 
сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании 
договора между организациями.  
Преемственность ДОО и школы  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 
образования.  
Задачи:  
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Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 
школьника.  
Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового перехода детей от игровой 
к учебной деятельности.  
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 
образования.  
Региональный компонент.  
Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от более 
близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья), к менее близкому – 

культурноисторическим фактам.  
Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края: 
дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы 
отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 
аппликация, лепка, рисование, коллекционирование и другое).  
Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, повышающих 
познавательную и эмоциональную активность детей (мини-музеи народного быта, 
предметы декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.).  
Региональный компонент предусматривает включение воспитанников в процесс 
ознакомления с особенностями города Лабинска и Краснодарского края: с 
национальнокультурными особенностями через произведения искусства, художественное 
слово, фольклор, музыку, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и 
казачьего быта, знакомства с родной природой, памятниками архитектуры, искусства, 
декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, 
особенностями языка, обрядами, народными кубанскими играми.  
Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 
методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и 
забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 
литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 
соответствуют требованиям, определенным «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 года «Об отверждении СанПиН 2.4.3049-13). 

 Детский сад № 20 находится в типовом здании площадью 2461 м2, рассчитанном на 
270 мест. Площадь земельного участка  составляет 10017 м2. Детский сад № 20 
расположен в отдельно стоящем здании, выстроенном по специальному проекту. Режим 
функционирования общий – 10,5 часов, с 07.00-17.30 

 Имеется центральное отопление, канализация, дневное освещение, холодное и 
горячее водоснабжение, под прогулки  с детьми оборудованы детские площадки с 
верандами. Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ (питьевой, световой и 
воздушные режимы) соответствуют требованиям СанПиН. 
 

Инфраструктура детского сада включает: 
14 групповых помещений (групповая комната, спальня, туалетная комната, буфет, 
раздевалка; 
Музыкальный зал; 
Кабинет инструктора по физической культуре; 



55 

 

Спортивная площадка (на территории Детского сада); 
2 кабинета учителя-логопеда; 
Методический кабинет; 
Медицинский кабинет; 
Процедурный кабинет; 
Изолятор; 
Пищеблок; 
Прачечная; 
Кабинет педагога-психолога; 
Кабинет заведующего ДОУ; 
Кабинет зам.зав. по АХР; 
Кабинет делопроизводителя. 
  

 Все помещения отвечают педагогическим, санитарно-гигиеническим нормам. В 
них обеспечена эффективная вентиляция, достаточная освещенность помещения; 
соблюдается необходимый уровень температуры воздуха, поддерживается чистота и 
порядок, соблюдается график проветривания. 
 Материально-технические условия, созданные в Детском саду, соответствуют 
правилам пожарной безопасности. 
 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 и воспитания 

 Обеспеченность МДОБУ детского сада  комбинированного вида № 20 города 
Лабинска методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 
1. Федеральный Закон « Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
3.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ∕Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

Образова-

тельная 
область 

Разделы 
(направления) 
образовательно
й области 

Методическая литература 

Социально- 

коммуникати
вное 

развитие 

Социализация, 
нравственное 
воспитание 

• Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников(3-7 лет) - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014 

• Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 
дошкольниками. Мозаика-Синтез,2014. 

Ребенок в 
сообществе, 
патриотическое 

воспитание 

• Методические  рекомендации по реализации 
концепции содержания дошкольного образования 
Кубани в части воспитания у дошкольников любви к 
родному краю «Ты, Кубань, ты наша Родина», сост. 
Т.П.Хлопова, Н.П.Легких и др. 

• Региональная образовательная программа «Все про 
то как мы живем» Н.В.Романычева, 
Л.В.Головач,Ю.В.Илюхина 

• Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Мы живем в России. 
Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. Старшая группа – М., - 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007 

• Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Мы живем в России. 
Гражданско-патриотическое воспитание 
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дошкольников. Подготовительная к школе группа – 

М., - «Издательство Скрипторий 2003», 2007 

Трудовое 
воспитание 

• Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. 
Для занятий с детьми 3-7 лет.М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014 

Формирование 
основ 
безопасности 

• К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 
дошкольников. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

• И.А.Лыкова Программа «Мир Без Опасности». М. 
ИД «Цветной мир», 2018 

• И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Безопасность жизни и 
здоровья. Учебно-методическое пособие к 
парциальной образовательной  программе «Мир Без 
Опасности», М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2017 

• И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Дорожная азбука. 
Учебно-методическое пособие к парциальной 
образовательной  программе «Мир Без Опасности», 
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

• И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Безопасность на дороге. 
Дидактический материал к парциальной 
образовательной  программе «Мир Без Опасности», 
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

• И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Информационная 
культура и безопасность. Учебно-методическое 
пособие к парциальной образовательной  программе 
«Мир Без Опасности», М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2018 

• И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Опасные предметы, 
существа и явления. Учебно-методическое пособие к 
парциальной образовательной  программе «Мир Без 
Опасности», М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2018 

• И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Опасные явления в 
природе. Дидактический материал к парциальной 
образовательной  программе «Мир Без Опасности», 
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

• И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Азбука безопасного 
общения и поведения. Учебно-методическое пособие 
к парциальной образовательной  программе «Мир 
Без Опасности», М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2018 

• И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Пожарная 
безопасность. Учебно-методическое пособие к 
парциальной образовательной  программе «Мир Без 
Опасности», М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2017 

• И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Пожарная 
безопасность. Дидактический материал к 
парциальной образовательной  программе «Мир Без 
Опасности», М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2017 
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• И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Что такое хорошо, что 
такое плохо? Дидактический материал к 
парциальной образовательной  программе «Мир Без 
Опасности», М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2017 

Познавательн
ое развитие 

Развитие 
познавательно- 

исследователь-

ской 

 деятельности 

• Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

• Проектная деятельность дошкольников. Для занятий 
с детьми 5-7 лет 

Приобщение к 
социокультур-

ным ценностям 

• Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Для занятий с детьми 5-6 

лет. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014   
• Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Для занятий с детьми 6-7 

лет. Подготовительная  к школе группа. М.: 
Мозаика-Синтез, 2014 г . 

Ознакомление 
с миром 
природы 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду: Старшая группа.– М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду: Подготовительная к школе группа.– 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Формирование 

элементарных 
математически
х 
представлений 

• Е.В.Колесникова. Математические ступеньки. 
Программа развития математических 
представлений у дошкольников.- М.: ТЦ «СФЕРА», 
2016 

• Е.В.Колесникова. Математика для детей 4-5 лет. 
Методическое пособие. - М.: ТЦ «СФЕРА», 2019 

• Е.В.Колесникова. Математика для детей 5-6 лет. 
Методическое пособие.- М.: ТЦ «СФЕРА», 2019 

• Е.В.Колесникова. Математика для детей 6-7 лет. 
Методическое пособие. - М.: ТЦ «СФЕРА», 2019 

Речевое 
развитие 

Развитие речи; 
Приобщение к 
художественно
й литературе 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 
«Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста». М., «Просвещение», 
2010.  

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 
Занятия с детьми 5-6 лет с ОНР. Пособие для 
логопедов. М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

 Коноваленко В.В.,  Коноваленко С. В., 
Кременецкая М. И. Фронтальные логопедические 
занятия в старшей  группе для детей с ОНР. 
Пособие для логопедов. – М.: Издательство 
ГНОМ и Д,  2002.  
Коноваленко В.В., Коноваленко С. В.. 
Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной   группе для детей с ФФН. 
Пособие для логопедов. – М.: Издательство 
ГНОМ и Д, 2012.  
Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Логопедические 
занятия в детском саду.  Старшая группа. – М.: 
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Издательство «Скрипторий», 2013. 
Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Логопедические 
занятия в детском саду.  Подготовительная 
группа. – М.: Издательство «Скрипторий», 2013. 
Агранович. Сборник домашних заданий. М.: 2003 

Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. 
Сборник домашних  заданий для преодоления 
фонематической стороны речи у старших 
дошкольников. СПб, 2006.  
Крупенчук О.В. Научите меня говорить 
правильно. СПб, ИД Литера,2010г.  
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет 
конспекты фронтальных занятий в старшей 
группе 1-3 периоды М., 2009 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет 
конспекты фронтальных занятий в 
подготовительной к школе группе 1-3 периоды 
М., 2007  
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет 
конспекты по развитию связной речи в старшей 
группе      М., 2009 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет 
конспекты по развитию связной речи в 
подготовительной группе  М., 2009 

 

Художествен
но- 

Эстетическое 

развитие 

Приобщение к 
искусству 

Р.М.Чумичева. Дошкольникам о живописи. – М. 
«Просвещение», 1992 

Комарова .Т.С.Изобразительная деятельность в детском 
саду .Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6лет.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Комарова .Т.С.Изобразительная деятельность в детском 
саду .Подготовительная к школе группа. Для занятий с 
детьми 6-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Изобразитель-

ная 
деятельность 

Конструктивно
- 

модельная 
деятельность 

Куцакова Л.В.Конструирование из строительного 
материала. Старшая группа -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014 

Куцакова Л.В.Конструирование из строительного 
материала. Подготовительная к школе группа -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Музыкальная 
деятельность 

И. Каплунова, И.Новоскольцева. «Ладушки» Программа 
по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста. – СПб. «Детство – Пресс», 2015 

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Праздник 
каждый день: конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением. Старшая группа. - СПб. «Детство 
– Пресс», 2015 

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Праздник 
каждый день: конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением. Подготовительная группа. - СПб. 
«Детство – Пресс», 2015 

Физическое  
развитие 

Формирование 

начальных 
представ- 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа. 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 
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лений о ЗОЖ; 
Физическая 
культура 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Развитие 
игровой 
деятельности 

Сюжетно-

ролевые игры 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных 

игр. Для занятий с детьми. 2-7 лет. 
ФГОС.,-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Борисова М.М. Малоподвижые игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
2014 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр для 
дошкольников. 

Подвижные 
игры 

Театрализован-

ные игры 

Дидактические 
игры 

Наглядно-

дидактически
е пособия 

Окружающий 
мир 

 

 

Животные домашние питомцы.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Домашние птицы. .- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Собаки друзья и помощники. .- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям о деревьях. .- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям о животных жарких стран. .- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям о космосе. .- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям о садовых ягодах. .- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям об овощах. .- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям о фруктах. .- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Посуда. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Инструменты домашнего мастера.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Автомобильный транспорт.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Защитники Отечества.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010 

День Победы.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010 

Великая Отечественная война. В произведениях 
художников.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010 

Наш детский сад ознакомление с окружающим. Санкт-

Петербург. –Детство-Пресс, 2006 

С.Вохринцева. Окружающий мир. Дидактический 
материал, 2008: 
Обитатели Арктики и Антарктики.  

Растения водоемов.  
Перелетные птицы.  
Наш дом.. 

Изобразитель-

ная 
деятельность 

 

 

 

Гжель.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Каргополь народная игрушка.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Городецкая роспись по дереву.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Хохлома изделия народных мастеров.- М.:МОЗАИКА-



60 

 

 

 

 

 

 

СИНТЕЗ,2009 

Филимоновская народная игрушка.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Серия: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», 
«Дымковская игрушка», «Кргополь-народная игрушка», 
«Филимоновская народная игрушка», Полхов-Майдан», 
Хохлома». 

Речевое 
развитие 

"Развитие речи в картинках: животные. 
Демонстрационный материал к пособиям О. С. 
Ушаковой". М.: ТЦ «Сфера», 2010 

"Развитие речи в картинках: занятия детей. 
Демонстрационный материал к пособиям О. С. 
Ушаковой". – М.:ТЦ «Сфера», 2010 

"Развитие речи в картинках: Живая природа. 
Демонстрационный материал к пособиям О. С. 
Ушаковой". – М.: ТЦ «Сфера», 2010 

Познавательно
е развитие 

Е.В.Колесникова. Демонстрационный материал. 
Математика для детей 3-4 лет. Методическое 
пособие. 
Е.В.Колесникова. Демонстрационный материал. 
Математика для детей 4-5 лет. Методическое 
пособие. 
Е.В.Колесникова. Демонстрационный материал. 
Математика для детей 5-6 лет. Методическое 
пособие. 
Е.В.Колесникова. Демонстрационный материал. 
Математика для детей 6-7 лет. Методическое 
пособие. 
Играем в сказку: «Репка», «Три поросенка», «Три 
медведя». 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация», 
«Автомобильный транспорт», «Арктика и антарктика», 
«Бытовая техника», «Космос», «Посуда», «Животные 
жарких стран», «Животные средней полосы», «Овощи», 
«Фрукты», «Птицы».  
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», 
«Кошка с котятами», «Свинья с поросятами», «Собака с 
щенятами». 
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», 
«Домашние животные», «Домашние птицы», «Морские 
обитатели», «Насекомые», «Цветы», «Ягоды лесные», 
«Ягоды садовые». 
Серия «Мир в картинках»: «День Победы», «Защитники 
Отечества». 

Физическое 
развитие 

Серия «Рассказы по картинкам: «Зимние виды спорта», 
«Летние виды спорта». 

 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные 
средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 
аудиовизуальные. 
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Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 
учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, предметы и объекты 
природной и искусственной среды, а также мультфильмы, презентации: 

• Уроки тетушки совы: 

- Азбука-малышка. 

- Арифметика-малышка 

- Весёлое новогоднее приключение 

- Времена года 

- География-малышка. 

Диски с презентациями, дидактическим материалом: 
1. Детский сад 

2. Детский сад 2 

3. Детский сад 3 

4. Детский сад Музыка 

5. Детский сад Музыка 2 

6. Логопед 

7. Логопед2 

8. Игры 3 диска 

9. Аудио сказки 

10. ОБЖ – мультфильмы по безопасности 

 

При организации и осуществлении воспитательно-образовательной работы педагоги 
используют материалы, расположенные на сайтах для педагогов дошкольного 
образования. 
 

Электронные образовательные ресурсы 

Министерство образования и науки Российской Федерации  www.mon.gov.ru  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  
www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) www.ed.gov.ru 

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) www.fasi.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 
ресурсов для общего образования www.ndce.edu.ru  

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» www.ict.edu.ru 

Федеральный Институт Развития Образования www.firo.ru  

Журнал "Справочник старшего воспитателя,, vospitatel.resobr.ru  

- Первый журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ.  
Журнал "Детский сад будущего" www.gallery-projects.com  

- Журнал включает: 
опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных 
образовательных учреждений по реализации творческих проектов; 
набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками и 
различными партнёрами ДОУ; 
разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций 
практиков; 
новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 
Журнал "Воспитатель ДОУ"  http://doshkolnik.ru 

четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, 
ночь); 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
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не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, разработки 
игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию личности воспитателя и 
ребенка.   
Журнал "Современный детский сад"–  www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

- упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, 
обеспечивающую качественное развитие дошкольного образования. Общие сведения об 
издании, состав редакционной группы, сведения о подписке, архив с содержаниями 
номеров, контактные данные.   
Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

 www.menobr.ru/products/7/ 

- авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-хозяйственной 
деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все материалы подбираются с 
учетом годовой циклограммы деятельности образовательного учреждения. Журнал 
предлагает готовые решения актуальных административно-хозяйственных задач по 
управлению ДОУ, финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, 
кадровой работе, организации питания, охране труда.  
Журнал «Обруч»  www.obruch.ru/  

  - иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, 
методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем 
публикуются разнообразные теоретические, методические, практические материалы, опыт 
работы дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, 
методики воспитания и обучения, созданию развивающей среды.  
Журнал «Детский сад от А до Я»  http://detsad-journal.narod.ru/ 

- научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к 
миру детства. На страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы современного 
дошкольного образования и перспективы развития отрасли, освещается опыт 
инновационной деятельности детских образовательных учреждений и профильных 
учебных заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты занятий и 
игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, врачей, гигиенистов, 
психологов.  
Газета «Дошкольное образование»  http://best-ru.net/cache/9988/ 

- электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой издательским 
домом "Первое сентября". Педагогическое издание включает разделы: Детский мир, 
Родительская консультация, Лаборатория, Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, 
Личный опыт, Школа природы, Психологическая школа, Документы, Школьный 
портфель, Школа управления. Для всех номеров публикуется содержание. 
Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год после публикации 
печатного издания.  
 Дошкольное образование  

Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок"  http://festival.1september.ru/  

В большом объеме в ДОУ имеется наличие презентаций, видеозаписей, слайдшоу по всем 
тематическим неделям 

 

3.3. Распорядок и /или режим дня. 
Режим работы Детского сада: пятидневная рабочая неделя, 10,5 – часовое пребывание 
детей -  группы компенсирующей направленности (время работы: с 7.00- 17.30), выходные 
дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 
Российской Федерации. 
 Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://pedsovet.su/load/260
http://festival.1september.ru/
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психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития, в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 Организованная образовательная деятельность проводится: воспитателем, 
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, учителем – 

логопедом. 
 В старшей и подготовительной группах в утренние часы 45 минут и 1,5 часа 
соответственно; во второй половине дня, после дневного сна, в старшей группе 
компенсирующей направленности – 5 раз в неделю, продолжительностью не более 25 
минут, в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности – 2 раза в 
неделю (четверг, пятница), продолжительностью не более 30 минут 

 В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в форме 
игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
образовательной деятельности – не менее 10 минут.  
 Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач при 
организации образовательного процесса вся работа строится на комплексно-тематическом 
принципе. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 
даёт большие возможности для развития детей.  
 Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и педагогических 
технологий, представляющих федеральный и региональный компонент образования. 
 Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 
учреждении.  
Группы работают по четырем периодам:  

- первый период (сентябрь - ноябрь);  

- второй период (декабрь-март); 

- третий период (апрель-май); 
- четвертый период (июнь- август). 
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Модель дня 

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

(1-3 период) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная образовательная деятельность 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, водные процедуры 08.10-08.30 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 08.30-09.00 

ООД 

В середине времени, отведенного на ООД, проводят 
физкультминутку. 
Перерывы между периодами ООД – не менее 10 минут. 

09.00-09.20 

09.30-09.55 

Второй завтрак 09.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
взрослого и детей 

10.05-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Водные процедуры, подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

ООД 

(понедельник, среда, четверг – группа № 3; 
вторник, среда, четверг – группа № 9) 

15.30-15.55 

 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.55-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.15-17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

(4 период) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей, осмотр, игры  
(на свежем воздухе) 

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика  
(на свежем воздухе) 

08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, водные процедуры 08.20-08.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.40-09.00 

Совместная деятельность взрослого и детей 09.00-09.50 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
взрослого и детей 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Водные процедуры, подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.25-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

(1-3 период) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная образовательная деятельность 

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, водные процедуры 08.20-08.40 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности 

08.40-09.00 

ООД 

В середине времени, отведенного на ООД, проводят 
физкультминутку. 
Перерывы между периодами ООД – не менее 10 минут. 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 09.30-09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
взрослого и детей 

10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Водные процедуры, подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 
процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

ООД - 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.30-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10-17.30 

 
РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

(4 период) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей, осмотр, игры  
(на свежем воздухе) 

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика  
(на свежем воздухе) 

08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, водные процедуры 08.20-08.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.40-09.00 

Совместная деятельность взрослого и детей 09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
взрослого и детей 

10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Водные процедуры, подготовка ко сну, сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 
процедуры 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-17.30 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в Детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку 
способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 
создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 
 Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей 
(законных представителей) и педагогов Детского сада, они играют большую роль в 
формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками 
образовательных отношений. 
 Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 
способы действия. Поэтому создание традиций в Детском саду и их передача следующему 
поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 
принимают непосредственное участие вместе с родителями (законными представителями) 
и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 
детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 
ребенок любим и уважаем. 
 В Детском саду  в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 
Осенний праздник (тематика может меняться), 
День матери; 
Новый год,  
Рождество, 
День защитника Отечества,  
Весенний праздник (8-е марта),  
День Победы, 
До свиданья, детский сад!, 
День защиты детей, 
День России, 
День семьи, любви и верности,  
Яблочный спас. 
 Музыкальные и физкультурные развлечения проводится по одному разу в месяц в 
каждой группе (ответственные музыкальный руководитель и инструктор по физической 
культуре), в остальные 2 недели развлечения проводят воспитатели. Они очень 
разнообразны:  
- театрализованные представления; 
- забавы; 
- КВН и викторины; 
- тематические вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников, в 
том числе кубанских. 
 Конкурсы детских работ. Тематика конкурса постоянно меняется, конкурс 
объявляется заранее, приветствуются совместные работы с родителями. 
 Проведение спортивных развлечений и праздников – «День защитников 
Отечества», «Веселые старты», «Всей семьей на старт». 
 Конкурсы чтецов стихотворений. 
 Организация фотовыставок. 
Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 
родителями (законными представителями). 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группах компенсирующей 
направленности организована в соответствии с ФГОС ДО и учётом возрастных и 
психологических особенностей старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Она 
позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 
образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 
предусмотрено в утренний, и в вечерний отрезки времени.  
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует реализации основных 
направлений развития детей:  
- физическому;  
- познавательному;  
- речевому;  
- художественно-эстетическому;  
- социально-коммуникативному.  
 Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 
стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, располагались в 
разных функциональных зонах. Для этого в рамках помещения групп и помещения ДОО 
сформированы небольшие субпространства – так называемые центры активности (далее – 

центры). В каждом центре содержится достаточное количество материалов для  
исследования и игры. Материал заменяются по мере того, как дети приобретают новые 
навыки, знания, как появляются новые интересы. 
 

Система развивающей предметной среды 

Кабинет заведующей 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 
обслуживающим персоналом и родителями 

Ноутбук 

Принтер 

 Методический кабинет 

Повышение профессионального уровня педагогов, 
библиотека педагогической, справочной и детской 
литературы 

Видеотека 

Фонотека 

Методическая литература 

Периодические издания 

 Копилка педагогического опыта коллектива 

Наглядный материал для занятий с детьми. 
Компьютер  
МФУ 

Принтер 

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, 
процедурный кабинет, 
изолятор) 

Осмотр детей, консультации медсестры, педиатра 

Профилактические осмотры детей 

Оздоровительная работа с детьми 

Компьютер 

Принтер 

Холодильник  
Кушетка 

Ростомер 

Электронные весы 
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Музыкально-

физкультурный зал 

  

  

  

  

Занятия, праздники, досуги, индивидуальная работа, 
развитие музыкальных способностей детей, их 
эмоционально-волевой сферы 

Музыкальный центр – 2 

Электронное пианино 

Фортепиано 

Музыкальные игрушки 

Спортивное оборудование 

Спортивный инвентарь 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Пищеблок 

Обеспечение питанием детей 

Холодильники (5 шт.) 
Морозильник (2 шт.) 
Столы разделочные (6 шт.) 
Машина кухонная универсальная УКМ (2 шт) 
Весы  (2 шт.) 
Плиты электрические (2 шт.) 
Моечная ванна(4 шт.) 
Жарочный электрический шкаф (2 шт.) 
Котёл пищеварочный КПЭ  
Электрический водонагреватель 

Прачечная 

Обеспечение санитарно-гигиенического состояния мягкого 
инвентаря 

Машина стиральная бытовая (2 шт.) 
Доска гладильная 

Утюг электрический (2 шт.) 
Электрическая швейная машина 

Территория детского сада 

(14 игровых участков с 
прогулочными верандами, 
спортивная площадка, 
хозяйственный двор) 

Прогулки, игровая деятельность, самостоятельная 
двигательная активность. 
Спортивная площадка – физкультурные занятия, 
тренировки, спортивные игры и упражнения 

Коридоры ДОУ 

Выставки детских работ 

Информационные уголки педагогов-специалистов для 
родителей 

Информационные уголки по обеспечению безопасности 
учреждения 

Кабинет 

учителя-логопеда 

Обеспечение коррекционной работы 

Дидактический материал 

Коррекционно-педагогическая литература 

Учебно-методические пособия 

Игрушки 

Интерактивная доска 

Ноутбуки 

Зеркала 
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Кабинет 

педагога-психолога 

Обеспечение коррекционной работы 

Дидактический материал 

Коррекционно-педагогическая литература 

Учебно-методические пособия 

Ноутбук 

 На территории детского сада организована «Транспортная площадка для обучения 
детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице.  
Все помещения отвечают педагогическим, санитарно-гигиеническим нормам. В них 
обеспечена эффективная вентиляция, достаточная освещенность помещения; соблюдается 
необходимый уровень температуры воздуха, поддерживается чистота и порядок, 
соблюдается график проветривания. 
 Охранное обеспечение осуществляется вахтером, который состоит в штате ДОУ. 
Детский сад оснащен автоматической пожарной сигнализацией и «Тревожной кнопкой». 
Материально-техническая база ДОУ соответствует требованиям пожнадзора, 
Роспотребнадзора. 
 На территории детского сада имеются спортивные и игровые площадки, цветники, 
фруктовый сад. 
 В целях совершенствования условий обеспечивающих качество дошкольного 
образования в учреждении планомерно осуществляется обновление материально-

технической базы ДОУ. Развитие материально-технической базы осуществляется в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, ФГОС ДО к 
структуре основной общеобразовательной программе.  
 Основными направлениями совершенствования материально-технической базы в 
рамках Программы развития ДОУ является:  
 ежегодное обеспечение готовности ДОУ к новому учебному году;  
проведение мероприятий, направленных на выполнение требований Отдела надзорной 
деятельности г. Лабинска;  
оснащение учреждения современной мебелью и технологическим оборудованием для 
пищеблока и прачечной;  
приобретение крупно-габаритного игрового, дидактического и спортивного 
оборудования; 
организация ремонтных работ.  
 ФГОС ДО предъявил к дошкольным учреждениям определенные требования к 
пересмотру игровой среды групповых помещений. Особый акцент делается на предметно-

пространственную организацию группы; основное оборудование и индивидуально-

ориентированный характер среды развития.  
 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 
осуществляется с учетом основных направлений развития ребенка-дошкольника. 
Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 
самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует интересам 
мальчиков и девочек. 
 Постоянно расширяется ассортимент видеотеки, фонотеки, методической 
литературы, нетрадиционными дидактическими средствами, помогающими решать задачи 
современных педагогических технологий.  
 Предметно - пространственная среда организована таким образом, что позволяет 
детям сделать самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Каждый  ребенок 
имеет возможность заниматься любимым делом, которая вариативно используется 
детьми: легкие переносные ширмы, полифункциональные атрибуты, необходимые для 
ролевых игр, удобные ящики для мелкого игрового материала, модульная мебель. Дети 
самостоятельно могут менять окружающую среду группы в зависимости от замысла игры 
потребностей и возможностей. 
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Предметно-развивающая среда групп оснащена как общим, так и специфичным 
материалом для девочек и мальчиков (полоролевое воспитание): куклы, машины, одежда 
для сюжетно-ролевых игр, дидактические игры, книги, материал для творчества и т.п. 
 Центры, созданные для мальчиков, способствуют воспитанию мужских начал: 
выносливости, силы, воли, уважения к противоположному полу, сверстникам; развитию 
самостоятельности, справедливости, взаимопомощи. Для девочек - формированию 
женских начал: аккуратности, бережливости, этики общения, эстетических качеств, 
нравственности, любви к ближнему, женственности, умению выглядеть красиво и 
опрятно. 
В группах созданы центры, которые способствует формированию патриотических чувств, 
знакомят детей с символикой нашей страны и города. Детям представлены книги о  крае, 
городе с иллюстрациями, семейные альбомы детей. 
 

Перечень оборудования, пособия, игр для развивающих центров 

в группах детского сада с учетом требований ФГОС ДО 

Физическое развитие 

Физкультурный центр: 
Мешочки для метания. 
Комплект элементов полосы препятствий. 
Кольцеброс. 
Комплект разноцветных кеглей. 
Скакалки детские. 
Мячи резиновые (комплект). 
Обручи пластмассовые малые. 
Палки гимнастические. 
Платочки цветные. 
Флажки цветные. 
Султанчики. 
Схема «Как правильно чистить зубы». 
Схема «Как правильно мыть руки». 
Плакат «Хочу быть здоровым». 
Познавательное развитие 

Центр строительства: 
Крупный строительный конструктор. 
Средний строительный конструктор. 
Конструкторы «Лего». 
Игровые наборы (транспорт, строительные машины; фигурки   животных, людей). 
Мозаика с картинками – образцами.    
Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 
«Автосалон»: модуль, игрушечный транспорт средний и крупный. 
Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», подъемный 
кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты.  
Центр природы: 
Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания 
листьев, фартуки. 
Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.  
Дидактические игры: «Кто что ест?», «Чей малыш?», "Парные картинки",  "Животные" и 
т.д. 
Наборы объемных  и плоских  игрушек   "Ферма", «Зоопарк», «Домашние   животные», 
«Овощи», «Фрукты». 
Природный и бросовый материал: желуди, шишки; камешки, пробки и т.д. 
 



71 

 

Речевое развитие 

Центр развития речи: 
Дидактический материал на уточнение качеств предметов и явлений, на формирование 
обобщающих понятий (игры «Противоположности», «Что из чего сделано», «Говорим 
правильно», «Цветные паровозики», «Мои помощники» и т.д.). 
Дидактическое лото «Что для чего». 
Домино «Транспорт», «Животные». 
Кубики «Игрушки, «Овощи», «Фрукты», «Транспорт» и т.п. 
Наборы разрезных картинок из 6-8 частей. 
Пазлы. 
Карточки на произнесение согласных звуков. 
Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата и т.д. 
Картотеки предметных, сюжетных картинок, картинок на составление рассказа, 
артикуляционной гимнастики, словесных игр. 
Игры на развитие дыхания. 
Центр книги: 
Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад», «Семья» и 
т.п.  
Наборы сюжетных и предметных картинок (к рассказам, сказкам). 
Говорящие книги (русские народные сказки). 
Детские книги по программе, любимые книжки детей, которые они приносят из дома. 
Художественно – эстетическое развитие 

Центр искусства: 
Раздаточный материал для художественного творчества (белая бумага, разного формата; 
восковые мелки; карандаши; трафареты; раскраски; пластилин, доски, стеки; предметы 
искусства).  
Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок. 
Музыкально – театральный центр: 
Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, маракасы, ложки, 
колокольчики, дудочки, металлофоны и т.д. 
Альбомы с рисунками и фотографиями музыкальных инструментов. 
Музыкальные книги («Карусель», «Во поле береза стояла», «Любимые детские песенки»). 
Аудиосредства (магнитофон; наборы дискет с записями музыкальных произведений). 
Различные виды театров (настольный, плоскостной, магнитный). 
Аудио - и видео средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 
Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей 
сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). 
Социально – коммуникативное развитие 

Центр игры: 
Игрушки и наборы для сюжетно – ролевых игр. 
Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами. 
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 
«Парикмахерская». 
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 
«Больница». 

Рули для ролевой игры "Автомобилисты". 
Центр безопасности: 
Уголок безопасности с дидактическими играми по данной тематике. 
Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевые игры «Мой друг - светофор». 
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3.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
предусмотрена развивающая предметно – пространственная среда, отражающая 
специфику национально – культурных, географических, климатических, природных 
особенностей города Краснодара и Краснодарского края, расположенном в южном 
регионе. Планирование коррекционной работы составлено с учетом регионального и 
культурного компонентов Кубани и в частности города Краснодара. Предложенные 
лексические темы отражены в подборке материалов, находящихся в группе и уголках 
познавательного развития. Имеются: - альбомы с фотоматериалами для знакомства с 
родным краем и городом. - стихи, сказки, рассказы, картины писателей, поэтов, 
художников Кубани, которые знакомят детей с особенностями родной природы, с 
историей, культурой, трудом соотечественников; - разнообразные изобразительные 
материалы; - предметы искусства; - бросовый и природный материал для 
художественного труда. Региональное искусство Кубани представлено вышивками, 
кружевами, изделиями из дерева и соломки.  
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Краткая  презентация Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ детского сада № 20 г.Лабинска. 
 

 Программа ориентирована на детей от 5 до 8 лет групп компенсирующей 
направленности с тяжёлыми нарушениями речи. Программа спроектирована в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, с учётом примерной Основной образовательной программы дошкольного 
образования, особенностей образовательной организации, региона, образовательных 
потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учётом следующих 
программ: 
 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1. Примерная основная образовательная 
программа «От рождения до школы» 
Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 
М.А. 2015;  
2. Парциальная «Программа 
логопедической работы по преодолению 
ОНР у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 
Туманова Т.В. *  

3. Парциальная программа музыкального 
воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 
Новоскольцева И.А.** 

4. Парциальная программа развития 
математических представлений у 
дошкольников «Математические 

ступеньки» Е.В.Колесникова*** 

 

1.Региональная образовательная 
программа «Все про то как мы живем» 
Н.В.Романычева, 
Л.В.Головач,Ю.В.Илюхина **** 

2. Парциальная образовательная 
программа «Мир без опасности»  

И.А.Лыкова.****  

 

 

*программа замещает образовательную область «Речевое развитие»;  
** программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 
Художественно-эстетическое развитие»;  
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*** программа замещает раздел Формирование элементарных математических 
представлений в образовательной области «Познавательное развитие»; 
**** программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а 
так же используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с 
детьми.  
  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 
внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего в семье и семейных 
отношениях. Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий 
для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания. 
 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 
Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 
семье, установление доверительных отношений в Детском саду и семье  каждого ребенка. 
Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 
Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 
единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);  
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 
представителей);  
уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье;  
равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов.  
 Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, 
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 
театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 
сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 
диспуты, создаются библиотеки специальной литературы.  
 В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах. Рекомендации 
родителям по организации деятельности с детьми необходимы для того, чтобы как можно 
скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  
Работа с родителями включает: проведение мониторинговых мероприятий; система 
методических рекомендаций (серия тетрадей «Занимаемся вместе», серия альбомов 
«Говорим правильно», серия альбомов «Логопедические домашние задания»); наглядные 
материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые показы деятельности; 
консультации; пропаганда передового семейного опыта; родительские собрания; 
проведение совместных игровых сеансов (семейный клуб); проведение экскурсий, 
походов, развлечений. 
 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
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Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного 
процесса: индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 
приглашение родителей на детские праздники и досуги, создание памяток, размещение 
информации на официальном сайте в сети Интернет http://detsad20.edulabinsk.ru 

Образование родителей (законных представителей): проведение родительских собраний, 
лекций, семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов. 
Совместная деятельность: привлечение родителей (законных представителей) к 
организации конкурсов, праздников, прогулок, к участию в детской исследовательской и 
проектной деятельности. 
Просвещению родителей (законных представителей) способствует оформление 
визуального ряда посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок-

передвижек в приемных групповых помещений. 
 

 Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, 
направлена на: 
создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в детском саду; 
педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с 
детьми дома. 
 

 

http://detsad20.edulabinsk.ru/

