
 



2  

Содержание адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее Программа) 

Содержание 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 3стр. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы; 7 стр. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы; 8 стр. 

1.1.3 Значимые характеристики особенностей развития 
воспитанников; 

12 стр. 

1.2 Целевые ориентиры освоения Программы 18 стр. 

2. Содержательный 

раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

26 стр. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

28 стр. 

2.3. Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках 

30 стр. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 32 стр. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

34 стр. 

2.6. Описание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции речевых нарушенийдетей 

35 стр. 

3. Организационный 

раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечениепрограммы 42 стр. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

49 стр. 

3.3. Режим дня 61 стр. 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной 
среды 

67 стр. 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

74 стр. 

4. Дополнительный 

раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 78 стр. 



3  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Адаптированная основная образовательная программа разработана творческой 

группой педагогов МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад№73» в составе: 

заведующий Джаримова С.Ч., старший воспитатель Крыжняя Н.А., воспитатель 

Лободенко В.В., учитель – логопед Герасименко В.О., представитель 

родительской общественности Подпругина В.С. 

Программа сформирована как программа 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). Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени дошкольного образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 73 (далее МБДОУ) осуществляет образовательную 

деятельность на основе лицензии серия 23Л01 № 0000326, регистрационный 

№ 03531 от 16.03.2012г. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи 

в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологическихособенностей. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО: 

Федеральные: 

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

29.12.2012г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФот 30 

августа 2013 года № 1014 г.Москва); 
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- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 Положение «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761 Единый квалификационный справочник 

должностейруководителей,специалистовислужащих,раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- Профессиональный стандарт педагога от 18 октября 2013г. №544н; 

- Профессиональный стандарт педагога-психолога от 24 июля 2015г. 

№ 514н; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарноговрача 

Российскойот 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049- 

13). 

Региональные: 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» № 

2770- КЗ от 16.07.2013г. 

Образовательной организации: 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 73». 

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

18.08.2015 №5858. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной 

основной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. А также с учётом следующих программ: 



5  

обязательная часть формируемая часть 

1. Авторская вариативнаяпрограмма 

«От рождения до школы» Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильева М.А.; 

2. Парциальная  «Программа 

логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей» Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В., ТумановаТ.В. 

1. Методическое пособие «Ты, 

Кубань, ты - наша Родина», 

МарковаВ.А./фронтально 

2. Парциальнаяпрограмма 

«Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б./ фронтально** 

3. Парциальная программа 

"Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного 

возраста "Ритмическая мозаика" 

А.И. Бурениной* 

4. Парциальная программа 

групповой психологической 

работы сдошкольниками. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь» Под 

ред.Крюковой С.В., Донскова Н.И.** 

5. Программа музыкального 

образования детей «Тутти» 

А.И.Бурениной, Т.Э. 

Тютюнниковой.* 

 

*программа дополняет музыкально-ритмическую деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»; 

**программа дополняет АООП, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (для детей 

с общим недоразвитием речи II-III уровня). 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО). 

Программа размещена на сайте МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 73» http://ds31.centerstart.ru/node/327 

http://ds31.centerstart.ru/node/327
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Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. В соответствии с итогами 

комплектования В МБДОУ МО г.Краснодар«Детский сад комбинированного вида 

№ 73 - 2 группы компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи для детей от 4 до 5 лет, от 6 до 7 лет с 2 уровнем речевого 

развития. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингентадетей, 

воспитывающихся вДОО: 

Наименование групп Возраст Количество 

групп 

Количество 

детей 

Первая младшая группа 1,5-3 лет 2 30 

Вторая младшая группа 3-4 года 2 36 

Вторая младшая ГКП 3-4 года 1 8 

Средняя группа 4-5 лет 3 58 

Средняя логопедическая ТНР 4-5 лет 1 6 

Старшая  группа 5-6 лет 3 63 

Подготовительная логопедическая ТНР 6-7 лет 1 10 

Подготовительная  группа 6-7 лет  1 31 

ВСЕГО:  14 242 

 

Кадровый потенциал 

ДОО полностьюукомплектован кадрами. Коллектив ДОО составляет 

42 человека. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 19педагога: из 

них 18 воспитателей и специалисты: инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед. 

Отличительной особенностью дошкольной организации является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, прошли 

курсы повышения квалификации по информационнымтехнологиям,более 80% 

педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО или 

освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный 

уровень через посещения методических объединений, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению 

профессионального  мастерства,  положительно влияет на развитиеДОО. 
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1.1.1. Цели и задачи реализацииПрограммы 

Цель обязательной части Программы: Проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей с ОВЗ через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели обязательной части Программы достигаются через решение следующих 

задач: 

–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, познавательного, 

социально-личностного, физического развития и индивидуальных особенностей 

детей, нуждающихся в логопедической и психологической поддержке, 

определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком; 

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с 

планированием специалистов; 

–формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

–проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени готовности детей к школьному обучению, обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования; 

–координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по развитию речи 

дошкольников в семье. 
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Задачи  реализации  АООП  в  части программы,  

формируемойучастниками образовательныхотношений: 

- обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказать им квалифицированную 

помощь в освоенииПрограммы; 

- обеспечить освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальнойадаптации. 

- реализовать  региональный  компонент через  знакомство снационально-
культурными особенностями Краснодарского края и города Краснодара 
(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с 
историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта); 
- сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении 

с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; приобщению к здоровому 

образужизни; 

- развивать у детей темп и ритм речевого дыхания, артикуляционной моторики, 

темпоритмических и мелодико-интонационных характеристик речи, умение 

сочетать движения и речь, контролировать смену ощущений в процессе 

напряжения и расслаблениямышц; 

- развивать у детей творческий потенциал, конструкторские способности, 

отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать коммуникативные 

качества, речь, умение мыслить легко исвободно. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированиюПрограммы. 

В соответствии со Стандартом 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 

ихвыражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детскогоразвития. 

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 изменяющемсямире. 

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. Содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценным 

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 организационномпланах. 

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 родногокрая. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построениеобразовательнойдеятельности,котороеоткрываетвозможности
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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 особенностямидетей. 

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 испособностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельныхобразовательныхобластей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

12. Инвариантностьценностейицелейпривариативностисредств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 

специфические коррекционныепринципы: 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических иразвивающих 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 
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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 данныйпериод. 

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 

приемлемогоповедения. 

5. Принцип комплексного использования методов и приемовкоррекционно-

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 - 

следствиеотношенияребенкасближайшимокружением,формиспособов 
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их совместной деятельности и общения, характера межличностныхконтактов 

ссоциумом. 

 
1.1.3. Значимые характеристики особенностей развитиявоспитанников. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. В соответствии с итогами 

комплектования в МБДОУ МО г.Краснодар«Детский сад комбинированного вида 

№73 - 2 группы компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи для детей от 4 до 5 лет, от 6 до 7 лет с II и III уровнем 

речевого развития. 
 
 

Показатель Количество воспитанников 

В группах компенсирующейнаправленности 25 

Из них полных семей 80 % 

Неполных семей 17 % 

Многодетных семей 3 % 
 

Кадровый потенциал 

Воспитательно-образовательную работу в группах компенсирующей 

направленности осуществляют 7 педагогов: из них 4 воспитателя и специалисты: 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, учитель-

логопед. 

Отличительной особенностью дошкольной организации является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, прошли 

курсы повышения квалификации по информационным технологиям, владеют 

навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО или освоив компьютер 

самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОО.
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Возрастные особенности детей с ТНР (5-6лет). 

Тяжелые нарушения речи рассматриваются 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. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражатьсяв



14  

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- 

и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем 

(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса»  и т д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные изменения 

происходят в  игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными.Внеигрыобщениедетейстановитсяменееситуативным. 
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Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. 

д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства. В 5—6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать 

более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать  как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

Онспособен
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удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий 

и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения,  различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собойизображение). 

 
Возрастные особенности детей с ТНР (6-7лет). 

Возраст (6-7 лет) характеризуется как период существенных изменений в 

организме ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот 

период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно- двигательной и 

сердечнососудистой систем организма, развитие мелких мышц, развитие и 

дифференцировка различных отделов центральной нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, 

воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка 

является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает 

развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно 

направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в 

организации психических процессов. 
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Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня 

достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться 

логическое мышление, что способствует формированию способности ребенка 

выделять существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, 

формированию способности сравнения, обобщения, классификации. 

Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность 

представляемых образов и впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный 

словарный запас и развивается способность использовать в активной речи 

различные сложно грамматическиеконструкции. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного 

возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6- 7 летнего возраста 

формируется самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, 

оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок 

становится способным осознавать себя и то положение, которое он в данное время 

занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и возникновение 

на этой основе внутренних позиций. В качестве важнейшего новообразования в 

развитии психической и личностной сферы ребенка 6-7 летнего возраста является 

соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно 

начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к 

концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В 

результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на протяжении 

дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не может полностью 

удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за рамки своего 

детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-значимой 

деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции - 

«позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей 

личностного и психического развития детей 6-7 летнего возраста. 

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ребенка к 

школе. Готовность к школе включает несколько составляющих 
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компонентов: прежде всего физическую готовность, которая определяется 

состоянием здоровья, зрелостью организма, его функциональных систем, т.к. 

школьное обучение содержит определенные умственные и физические нагрузки. 

Что же включает в себя психологическая готовность к школьному обучению? 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты: 

 личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего круг 

прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка 

к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. Готовым к школьному 

обучению является ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной, а 

возможностью получать новые знания. Личностная готовность также 

предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы. К началу 

школьного обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая 

эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание 

учебнойдеятельности; 

 интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое мышление (умение 

выделить основные признаки, сходства и различия предметов, способность 

воспроизвести образец), произвольная память, владение разговорной речью, 

развитие тонкой моторики руки и зрительно-двигательнаякоординация. 

 социально-психологическая готовность этот компонент готовности включает в 

себя формирование тех качеств, которые позволяют общаться с другими детьми, 

учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество, действовать 

совместно с другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детскойгруппы.  

 
1.2 Целевые ориентиры освоенияПрограммы 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием 

речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДОцелевые 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. 
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Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы: 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылокграмотности; 

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальноммире; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видахдеятельности; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видамдеятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеетрадоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешатьконфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видахдеятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевымусилиям; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлятьими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 



20  

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

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

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

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

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

выполнять правила поведения вгороде. 

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам,зданиям. 

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и 

десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителямгорода. 

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачиваетсюжет. 

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну вцелом. 

- Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, 

на материале культуры кубанского фольклора: в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсерисунков«Мылюбимнашуземлю»,«Кубань-мояРодина», 

«Краснодар – мой город родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность. 

- Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких 

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному 

разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с 

ихкультурой. 

- Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с 

ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей. 
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Использование парциальных программ  

Парциальная программа «Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б./ фронтально 

Цель Программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. 

Задачи: 1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 

2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образужизни. 

Планируемые результаты освоения Программы - Соблюдает элементарные 

правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в 

транспорте, дорожного движения. - Различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. - Понимает значения сигналов светофора. - Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». - Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Парциальная программа "Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста "Ритмическая мозаика" А.И.БуренинойЦель программы 

"Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

И, как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатлений, 

чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и успешным, в 

таком виде 

деятельности, как движение под музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, 

становление его личности. И, возможно, меньше будет проблем у наших детей с 

развитием речи, внимания, памяти, мышления, формированием красивой осанки... 

Всвязисвзаимообусловленностьюмузыкиидвижения,атакжецелями 

даннойпрограммы,сформулированызадачиобученияивоспитаниядетей. 
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1. Развитиемузыкальности: 

- развитиеспособностивосприниматьмузыку,тоестьчувствоватьеена-строение 

и характер, понимать еесодержание; 

- развитие специальных музыкальных способностей: музыкальногослуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувстваритма; 

- развитиемузыкальногокругозораипознавательногоинтересакискусству звуков; 

- развитие музыкальнойпамяти. 

2. Развитие двигательных качеств иумений: 

- развитие ловкости, точности, координациидвижений; 

- развитие гибкости ипластичности; 

- воспитание выносливости, развитиесилы; 

- формирование правильной осанки, красивойпоходки; 

- развитие умения ориентироваться впространстве; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видамидвижений. 

3. Развитиетворческихспособностей,потребностисамовыраженияв движении 

подмузыку: 

- развитие творческого воображения ифантазии; 

- развитие способности к импровизации: в движении, визобразительной 

деятельности, вслове. 

4. Развитие и тренировка психическихпроцессов: 

- развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

- тренировка подвижности (лабильности) нервныхпроцессов; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти,мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качествличности: 

- воспитание умения сопереживать другим людям иживотным; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения,формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

ивзрослыми. 

Парциальная программа групповой психологической работы с дошкольниками. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь» Под ред.Крюковой С.В., Донскова Н.И. 

Цель программы: 

Организация психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
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Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоциональногоблагополучия. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностейздоровья). 

3. Использовать в образовательном процессе вариативность и разнообразие 

организационных форм дошкольного образования с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровьядетей. 

4. Построить целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи,общества. 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебнойдеятельности. 

6. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общегообразования. 

7. Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностямдетей. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровьядетей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип развивающего образования – полноценное проживание ребёнком всех 

этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принципнаучнойобоснованностиипрактическойприменимости 

– возрастная адекватность дошкольного образования в ДОУ (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития), содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и 

дошкольнойпедагогики. 
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3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает 

сотрудничество ДОУ и семейвоспитанников. 

4. Принцип системности инепрерывности: 

― полноценное проживание ребёнком всех этаповдетства, 

― наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий вДОУ, 

― взаимосвязь и преемственность целей, задач и содержания всех ступеней 

дошкольного образования вДОУ, 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

этихобластей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных 

возрастнымиособенностями. 

 
Программа музыкального образования детей «Тутти»А.И.Бурениной, 

Т.Э.Тютюнниковой. 

Основной целью программы является - игровое, творческое развитие личностного 

потенциала ребенка, его природной музыкальности. Кроме того, процесс 

развития музыкальности ребенка способствует формированию у детей общей 

культуры, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающую социальную 

успешность, развитию их личностных качеств (физических, интеллектуальных), 

а также сохранению и укреплению здоровья, профилактике и коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическомразвитии. 

Поэтому в программе выделены как общие задачи, касающиеся целостного 

развития ребенка, так и специальные, конкретизирующиеся в различных видах 

музыкальной деятельности. К общим задачам относится: 

• приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально- 

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских 

композиторов, детская современнаямузыка); 

• воспитание интереса и любви кмузыке; 

• развитие эмоциональной сферы,эмпатии; 

• развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, 

мышления; 
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• развитие креативных способностей: творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

• развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к 

сопереживанию, ответственности, толерантности и др.; • развитие речи; 

• развитие движений, ориентировки в пространстве. К специальным 

задачам относятся: 

• развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной 

деятельности; 

• профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития средствами 

музыки (в случаенеобходимости). 

Основные принципы реализации программы музыкального образования детей 

сформулированы в соответствии: 

- с современными научными взглядами об основах развивающего обучения в 

непрерывной сфере образования, формирования у детей деятельностных 

способностей; 

- с новым Федеральным государственным стандартом (ФГОС ДО) к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

К основным принципам относятся: 

 психологическая комфортность (создается образовательная среда, 

обеспечивающая не только снятие всех стрессообразующих факторов, но и 

переживание радости, чувство удовлетворения, увлеченности деятельностью); 

 деятельность (новое знание вводится не в готовом виде, а через 

самостоятельное «открытие» его детьми на основе творческого музицирования, 

импровизации в различных видах музыкальной деятельности); 

 научная обоснованность и практическая применимость(содержание, 

формы, методы музыкального воспитания детей, предложенные в данной 

программе, обоснованы российскими и зарубежными исследованиями в области 

музыкальной педагогики); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(оптимизация содержания музыкального образования, возможность «на малом 

учить многому»); 
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 единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач 

(реализуется в соответствии с логикой системы музыкального развития, 

предложенной даннойпрограммой); 

 целостность (новые знания, в т.ч. и о музыке, раскрываются в их 

взаимосвязи с предметами и явлениями окружающегомира); 

 «минимакс» (разноуровневое музыкальное развитие детей — в 

соответствии со своими природными и возрастнымивозможностями); 

 вариативность (предоставление детям возможности выбора степени 

форм активности в различных видах музыкально-творческой деятельности); 

 творчество (обеспечение возможности для каждого ребенка 

приобретения собственного опыта творческойдеятельности); 

 непрерывность (обеспечиваются преемственные связи между 

содержанием музыкального образования в детском саду и начальнойшколе); 

 интеграция образовательных областей (музыкально-творческая 

деятельность позволяет интегрировать практически все образовательные 

области в зависимости от педагогических целей изадач); 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса (реализация настоящей программы предполагает организацию 

совместной музыкально-творческой деятельности педагога с детьми на основе 

игровых тематическихпроектов) 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствиис 

направлениями развития ребенка, представленными впятиобразовательных 

областях. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта ит.д. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации;формирование
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности и т.д. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

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

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость и т.д. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

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

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

такими видами активности ребёнка,как: 

 Восприятие художественной литературы ифольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и инойматериал; 

 Изобразительная (рисование, лепка,аппликация); 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальныхинструментах); 

 Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

Конкретное содержание образовательных областей подробно раскрыто в 

используемой примерной образовательной программе «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, 2009года. 
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 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие; 

 

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

возрастных и индивидуальных особенностейвоспитанников, 

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 родителейвоспитанников. 

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 родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Формы реализации Программы: 

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

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

деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, 

проблемная ситуация. 
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Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная 

деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ 

мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, 

экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с 

детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная 

ситуация, использование различных видов театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций,  проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций 

и их оформление; рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; 

организация выставок; слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа 

интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания; 

совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное 

упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный этюд; 

танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. 

Структура такого маршрута предполагает следующие формы образовательного 

процесса в отличии от общеобразовательных групп. 

 Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждогоребёнка. 
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 Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, 

отбор содержанияобразования. 

 Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей)ребёнка. 

 Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 

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, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, учителей-логопедов, родителей) и ребёнка на определённую тему в 

течение одного дня, в котором гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающегомира; 

 взаимодействие методов и приёмов воспитания иобучения; 

 интеграция содержания образования и культурно-досуговойдеятельности; 

 синтез видов детскойдеятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учитель-логопед 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, 

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

образовательные моменты предполагают познавательное общение всех 

участников образовательных отношений и самостоятельность детей. 

 
2.3 Особенности работы в основных образовательных областях вразных 

видах деятельности и культурныхпрактиках 

В основе воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения 

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

определена нами как базовая, используется деятельностныйподход. Деятельность 

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

Деятельностныйподход реализуется в работе по пяти образовательным областям. 

Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что соответствует 

задачам развития и 
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способствует сохранению специфики дошкольного детства. Подлинная 

самодеятельная игра представлена как ведущая деятельность в дошкольном 

возрасте и как важнейшее средство социализации ребёнка. В содержании 

«Социально-коммуникативного развития» в качестве основы выступает общение 

ребёнка со взрослым и сверстниками. Общение и разнообразные виды детской 

деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие 

присвоения ребёнком нравственных общечеловеческих ценностей, национальных 

традиций, формирование начал гражданственности, любви к своей семье и 

Родине, как основе  формирования его самосознания. Большое внимание 

уделяется работе по расширению и обогащению ориентировки ребёнка в 

окружающем мире, формированию способов и средств познавательной 

деятельности. В работе по речевому развитию уделяется внимание освоению 

языка, его словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм 

диалога и монолога. В художественно-творческой деятельности используется 

новый в педагогической практике вид детской деятельности -дизайн - 

деятельность, которая базируется на традициях отечественных народных ремёсел, 

что придаёт результатам детского художественного труда яркость и особый 

колорит. В работе по физическому воспитанию особое место занимает 

деятельность, в которой заложены начала формирования здорового образа жизни, 

потребности в двигательной активности, представлении о собственном теле, 

позволяющие более сознательно относиться к своему здоровью, 

избегатьопасности. 

Одним из ведущих направлений остаётся принцип природосообразности, принцип 

интеграции взаимодействия специалистов в работе по пяти образовательным 

областям. Выполнение коррекционных, развивающих, воспитательных задач при 

реализации образовательных областей обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции работы специалистов. Основной формой детской 

деятельности является игровая деятельность. 

Формы организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в специально организованной 

образовательной деятельности, совместной деятельности воспитателя с детьми и 

самостоятельной деятельности детей в специально созданной предметно-

развивающей среде. Она организуется взрослыми с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей по программе для групп компенсирующей 

направленности (ОНР) разрабатывалась на основе парциальной программы 

«Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей 
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с нарушениями речи", Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, и разработана 

на основе синтеза реализуемой комплексной программой «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная деятельность осуществляется в форме развивающих занятий, но 

они не выступают в качестве единственной формы образовательного процесса. 

Они сохраняются на этапе активного обучения детей прямым путём, т.е. 

предъявления нового материала. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности и их 

количество регламентируется СанПин 2.4.1.3049-13. Основное время 

образовательной деятельности педагога с детьми осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей в режиме 

дня. Данные виды деятельности отличают различные формы, такие как экскурсии, 

дидактические игры, детское экспериментирование, игры-драматизации, 

проектная деятельность и др. Эта деятельность углубляет смысловую 

деятельность детей и обогащает детское развитие, готовит детей к творческому 

сотрудничеству в непосредственно- образовательной деятельности. Для 

успешного познавательного развития детей важна цикличность: периодическое 

возвращение к уже пройденному, знакомому. 

 
2.4 Способы и направления поддержки детскойинициативы 

Воспитательно-образовательная работа с детьми разных возрастов имеет свою 

специфику, что является важным моментом в поддержании детской инициативы и 

творчества. Развивающие занятия по развитию речи, художественной литературе 

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

значительное место отводится специально организованным развивающим 

занятиям. Они способствуют развитию элементарной учебной деятельности детей: 

умению принять учебную задачу, действовать по инструкции, контролировать 

себя. Наличие таких способностей у детей старшего дошкольного возраста также 

способствует поддержанию у ребёнка интереса к познанию, развитию 

любознательности, что в дальнейшем является основой для развития интереса к 

познанию, учению. Необходимо так же учитывать, что в дошкольном возрасте 

детям гораздо ближе наблюдения за реальными событиями, действия с 

конкретными объектами, деятельность игрового и соревновательного характера. 

Поэтому в течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим 

работам: аппликации, конструированию, рисунку, а также сделать нужные 

атрибуты для игр. Для этого в группе создаётся 
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соответствующая среда: условия и возможности для самостоятельной творческой 

деятельности. Важным условием образовательной творческой деятельности 

является взаимосвязь специально организованной деятельности с повседневной 

жизнью, праздником, карнавалом, чьим-то днём рождения, игрой. 

Важную роль в поддержке детской инициативы играют формы организации 

педагогической деятельности, а именно: со старшими дошкольниками чаше 

практикуется фронтальная работа, но в некоторых видах деятельности мы 

планируем организовывать их подгруппами или парами. При этом характер 

объединения будет таким: дошкольники объединяются по личным симпатиям и 

общим интересам. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся 

общению: умению услышать другого, договориться, распределить работу. 

Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. 

Это вселяет в ребёнка уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности 

к общему делу, стимулирует процессвзаимообучения. 

У старших дошкольников очень важно стимулироватьжеланиебытьактивным и 

самостоятельно приобретать новые знания.Этомуспособствуюторганизация 

познавательно-исследовательскойдеятельности,предъявлениедетям задач, 

требующих размышления, выбора,сравненияиспользованиеигр,  развивающих 

находчивость, сообразительность,  инициативу,намеренное создание 

проблемных ситуаций  и прочие методы. Используется особое 

размещение детей 

приорганизациидеятельности(столыкругом,полукругом,вееромит.д.).Этоважнодля

того,чтобыкаждыйребёнок,немешаядругому,могобратитьсяквоспитателю,подойти

к нему, попросить другой материал, посмотреть, что 

придумалегодруг.Обязательным является проведение выставок детских работ, 

гдедетисамианализируют свои работы, воспитатель 

отмечаеторигинальныерешенияотдельных детей. Оригинальность чьего-то 

решениястановитсядостояниемвсех детей. Важным  моментом

 поддержания детской активности и инициативы является 

проведение итоговых мероприятийпотематическимнеделям – своеобразного 

кульминационного момента –досуга,праздника,утренника и др. Итоговые 

мероприятия проводятся наосновеинтеграциидеятельности воспитателей и 

специалистов дошкольногообразовательногоучреждения. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллективас 

семьямивоспитанников 

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

осознанное отношение к собственным взглядам и установки в воспитании 

ребёнка, а у ребёнка уважительное отношение к своим близким. Задачи 

сотрудничества: 

 устанавливать партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитаниядетей; 

 создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы другдруга; 

 повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, 

поддерживать уверенность в собственных педагогическихвозможностях. 

Педагогическая концепция нашего коллектива в работе с родителями: 

1. В сотрудничестве с родителями важно стремиться к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 

отцовскихфункций; 

2. Стремление к диалогу – важнейшее условие доверительных сродителями; 

3. Учёт эмоционально-личностных особенностей как ребёнка, так и матери, её 

реакцию на новую обстановку в жизни её ребёнка; 

4. Установление индивидуальных контактов с родителями ослабленных, 

часто болеющих, эмоционально неуравновешенных детей, а также с трудностями 

в развитии; 

5. Обеспечение родителей информацией об участии ребёнка во всех видах 

деятельности во время пребывания в дошкольном образовательном учреждении; 

6. Создавать ситуации для взаимодействия родителя с ребёнком при 

проведении педагогических мероприятий ссемьёй; 

7. Информировать родителей о положительном семейномопыте; 

8. При общении с родителями учитывать социальные факторы семейного 

воспитания, жилищные условия, возраст, образование, супружеский и 

родительский опыт, типысемей. 

Рекомендуемая тематика содержания работы с родителями детей 4-6 лет 

Общение: 

 продолжать знакомить родителей со способами общения с ребёнком и 

адекватными методами педагогического воздействия в семье; 

 размышлять вместе с родителями о проявлениях индивидуальности 

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

его к школе, важности развития морально значимых мотивов и произвольных 

форм поведения ребёнка, формирования уважительного отношения к семье и 

обогащения его чувственногоопыта. 

 
Обучать родителей: 

 способам развития речи и речевойкоммуникации; 

 приёмам развития у детей любознательности, воображения,креативности. 

 

Родители детей 6-7 лет 

Общение: 

 обсуждение вопросов психофизиологической зрелости ребёнка и 

готовности его кшколе; 

 развитие значимых мотивов и произвольных форм поведенияребёнка; 

 формирование уважительного отношения к семье и обогащение 

чувственного опытаребенка. 

Формы работы с родителями Традиционные формы работы: 

 родительскиесобрания; 

 подгрупповыеконсультации; 

 индивидуальныеконсультации. 

Активные формы работы с родителями 

Для активизации педагогического взаимодействия родителей педагоги используют 

активные формы общения: 

1. Размещение информации на информационных сайтах города 

Краснодара; 

2. Совместные досуги взрослых идетей: 

 фольклорные семейныевечера; 

 познавательно-игровые викторины идр. 

 
2.6 Описание образовательной деятельности попрофессиональной 

коррекции речевых нарушений развитиядетей. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений, 

оказание детям с тяжёлыми речевыми нарушениями квалифицированной помощи 

в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 
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Диагностико - консультативное направление в условиях ПМПк. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения. В период 

комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-логопед проводит 

скрининговое обследование для определения соответствия уровня речевого 

развития ребёнка норме. Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то 

проводится более глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой 

диагностики необходимо согласие родителей (законных представителей). 

Последнее оформляется документально в виде договора с родителями о согласии 

или несогласии на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение ребенка: 

Обследование проводится индивидуально с учетом реальной психофизической 

нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается составлением индивидуальных 

заключений всеми специалистами консилиума при направлении ребёнка на 

обследование в психолого-медико- педагогической комиссию (ПМПк). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования после 

проведения обследований специалисты проводят коллегиальное обсуждение 

полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве 

второго этапа консилиумной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 

присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных 

ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный 

вариант образовательного маршрута. На заседании консилиума председатель 

совместно с членами ПМПк, по представленным заключениям, составляют 

коллегиальное заключение ПМПк, и систематизируют рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения председатель или ведущий 

специалист ПМПк (им может быть как учитель-логопед, так и любой другой член 

ПМПк) знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным 

заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же 

время профессионально обоснованно. 

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям)    

выдается    копия    коллегиального    заключения  ПМПк: 

«Выписка из протокола психолго-педагогического консилиума ДОО для 

предоставления на ПМПк». После дополнительного обследования ребенка 

родитель   (законный   представитель)   предоставляет   в   ДОО   выписку из 
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протокола медико-педагогической комиссии центра «Детство» города Краснодара 

с рекомендациями специалистов. 

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 73» 

зачисление в группу компенсирующей направленности (ТНР) осуществляется на 

основании направления в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение МФЦ города Краснодар в группу компенсирующей направленности и 

заключения КПМПК. 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк. 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола КПМПК с рекомендациями 

специалистов, проводит углубленную диагностику, что является следующим, 

третьим этапом его деятельности в условиях ПМПк. Составляется план 

коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого ребенка заводятся 

соответствующие документы, в которых отражается ход коррекционной работы. 

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, имеющего 

речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется результатами углублённого 

исследования. 

Основные направления коррекционной работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка являются: 

-психолого-педагогическая коррекционная работа; 

-развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности выдоха; 

-формирование правильного звукопроизношения; 

-развитие фонематических процессов; 

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

антонимов; 

-работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых слов; 

-формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

-развитие связной речи. 

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, январь, 

май. 

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения 

детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в осознании 

проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и использование 

информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям со стороны 

родителей была своевременной, адекватной и имела коррекционно-

развивающуюнаправленность. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Воспитатель: 

- формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 
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-развитие речи; 

-формирование математических представлений; 

-формирование качеств личности; 

-формирование экологических представлений; 

-воспитание патриотизма; 

-развитие логического мышления; 

-развитие творческих способностей детей, воображения; 

-автоматизация звуков; 

-развитие фонематического слуха; 

-расширение словаря; 

-развитие связной речи. 

Музыкальный руководитель: 

-постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики. 

Учитель-логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

- воспитание правильного умеренного темпа речи-развитие ритмичности речи, 

модуляции голоса, интонационной выразительности речи 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции - 

совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза 

-формирование коммуникативных навыков. 

Педагог-психолог: 

развитие ВПФ и ЭВС. 

Инструктор по физической культуре: 

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

Медицинский персонал: 

-организация диспансерного наблюдения за детьми; 

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

-проведение взвешивания и антропометрии детей; 

-оказание первой помощи при травматизме. 

Обслуживающий персонал: 

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий дляпребывания 
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ребенка в детском саду; 

-дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиеническихпроцедур 

Родители: 

-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, 

самостоятельная деятельность различной направленности, организация режимных 

моментов и осуществление партнёрства с семьями воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатическим 

особенностям нашего региона. В теплое время года все физкультурные досуги и 

развлечения проводятся на свежем воздухе с использованием территории ДОО. 

Реализация всех программных задач осуществляется за счет комбинированного 

подхода к ним: проведения комплексных занятий, включающих в себя 

формирование звукопроизношения, лексико- грамматических средств языка и 

развитие связной речи у детей. Каждое занятие проводится на материале одной 

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

закрепления материала на логопедических подгрупповых и индивидуальных (что 

является более эффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных 

воспитательских занятиях. Это обеспечивает эффективный личностно- 

ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 

заорганизованности учебного процесса. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений Парциальная 

программа 

Региональный компонент «Ты, Кубань, ты – наша Родина» Маркова В.А. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры. Представление о родном крае является содержательной 

основой для осуществления разнообразной детской деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о Краснодаре,Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народнымхудожественным 
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промыслам, национально – культурным традициям, произведениям кубанских 

писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаямпредков; 

 воспитание    толерантного    отношения к людям других 

национальностей ивероисповедования. 

 
Формы и методы работы по программе Бурениной А.И. «Ритмическая 

мозаика». 

Программа «Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста», под редакцией Бурениной 

А.И. составлена с учетом межпредметных связей по областям: 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое» и «Физическое развитие». В музыкально – 

ритмической деятельности интегрируется содержание практически всех 

основных содержательных областей в контексте ФГОС ДО. 

 

 
ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы и методы работы 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуально музыкальноеисполнение 

 Музыкальное упражнение, музыкальноеисполнение 

 Подпевка.Распевка 

 Двигательный, пластический, танцевальныйэтюд 

 Танец 

 Творческоезадание 

 Концерт -импровизация 

 Музыкальная сюжетнаяигра 

 Игр 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи и содержание работы 

 Игровая ситуация 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
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ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи и содержание работы 

 Совместная с воспитателемигра. 

 Совместная со сверстникамиигра 

 Беседа 

 Педагогическая игроваяситуация 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Экскурсия 

 Ситуация моральноговыбора. 

 Проектная деятельность Интегративнаядеятельность 

 Праздник 

 Совместныедействия 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 Поручение изадание 

 Совместная деятельность взрослого и детейтематического характера 

 
Работа выстраивается в зависимости от возрастных психологических и 

физических возможностей детей, с учетом их индивидуальных особенностей. 

Организация совместной деятельности воспитателя и детей в рамках 

программы "Ритмическая мозаика" выстраивается в форме индивидуальной и 

подгрупповой работы в следующих видах деятельности: праздники, развлечения, 

бодрящие гимнастики, театрализованные композиции. 

 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь» Программа групповой психологической работы с 

дошкольниками. Под ред. Крюковой С.В., Донскова Н.И. 

 Двигательный, пластический, танцевальныйэтюд 

 Игра 

 Спортивные и физкультурныедосуги 

 Спортивныесостязания 

 Совместная деятельность взрослого и детейтематического 

характера 
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Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

обеспечивает безболезненное вхождение ребенка в мир социальных отношений, 

его самореализацию в соответствии с социальными ценностями, общение, 

построенное на принципах равенства субъектов, диалога культур. В 

соответствии с ФГОС ДОэффективность педагогического процесса, 

направленного на социально-коммуникативное развитие детей, предопределяется 

реализацией ряда условий, в числе которых: 

-Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком, уважительное отношение к его чувствам и потребностям; 

-Поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

-Наличие позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможностиздоровья; 

-Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками, умения детей работать в группе. 

 
3. Организационныйраздел 

3.1. Материально-технические обеспечениепрограммы 

Материально-техническое обеспечение программы соответствуют санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативам. Оснащенность помещений 

развивающей предметно-пространственной среды используется в соответствии с 

правилами пожарной безопасности и с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития детей. 

Для всех видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической, 

административной, хозяйственной деятельности ДОО имеет в достаточном 

количестве: 

- учебно-методическиекомплекты; 

- помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы детской 

активности с участием взрослых и другихдетей; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающие 

средства образования ивоспитания; 
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- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

материал для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Территория ДОО ограждена забором, имеется наружное освещение, оснащена 

системой видеонаблюдения. Для каждой возрастной группы есть отдельный 

прогулочный участок, ограждённый заборчиком, на котором размещены: веранда, 

песочницы и малые игровые и спортивные постройки. 

Оборудована игровая спортивная зона с балансирами и детским спортивным 

комплексом. Оформлено Казачье подворье для нравственно патриотического 

воспитания детей в ДОО. Территорию дошкольной организации отличает 

неповторимый облик: ландшафтное оформление клумб, Альпийская горка, 

Кубанскоеподворье. 

В детском саду имеются: 

групповые помещения – 6 ячеек (приёмная, игровая комната, буфетная, 

туалетная); кабинет педагога – психолога; кабинет учителя-логопеда, 

музыкальный зал; методический кабинет; пищеблок; медицинский блок: кабинет 

врача, процедурная и 1 изолятор; прачечная. 

Все кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием, обеспечены 

необходимым учебно-наглядным и дидактическим материалом, современными 

техническими средствами обучения: интерактивной доской и столом, 

мультимедийным оборудованием, персональными компьютерами в кабинетах 

специалистов, планшеты для образовательной деятельности с детьми. 

В ДОО созданы все условия для развития физических качеств детей, укреплению 

их здоровья и проведения физкультурно–оздоровительной работы. 

Физкультурный зал оборудован для обеспечения достаточного уровня 

двигательной активности детей. В музыкальном зале созданы максимальные 

условия для музыкального развития воспитанников, располагает к активной 

музыкально-творческой деятельности. Для проведения образовательной 

деятельности с использованием ИКТ в музыкальном зале имеется интерактивная 

доска. 

С целью обеспечения психолого-педагогических условий в детском саду 

расположены кабинет педагога-психолога. Целью функционирования кабинета 

является обеспечение психологически комфортной атмосферы и эмоционального 

благополучия для всех участников образовательного процесса. Пространство 

кабинета организованно в соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности педагога-психолога и разделено на несколько рабочих зон, имеющих 

различную функциональную нагрузку, 
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оснащение позволяет сохранить и укрепить психофизическое и эмоциональное 

здоровье воспитанников. 

Методический кабинет – копилка традиций дошкольной организации. Все его 

содержание направлено на оказание помощи воспитателям в организации 

воспитательно-образовательного процесса, повышении педагогического 

мастерства, взаимодействии с родителями и просто в повседневной деятельности. 

На территории детского сада находятся игровые площадки оснащены и 

благоустроены теневыми навесами, разнообразным игровым и спортивным 

оборудованием для различных видов детской деятельности. Каждая игровая 

площадка имеет цветочные клумбы. 
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Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

Критерии Организация предметно-пространственной 

развивающей среды 

 

Содержательность и 

насыщенность предметно- 

пространственной 

развивающей среды 

Организация образовательного пространства и 

наличие разнообразных материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, творческую и 

исследовательскую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в томчисле с 

песком иводой); 

 двигательную активность, в том числе 

развитие общей и мелкой моторики, участиев 

подвижных играх исоревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детейво 

взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением 

 возможность самовыражения детей. Наличие 

«уголков безопасности»позволяет детям осваивать 

основыбезопасности 

жизнедеятельности. 

Трансформируемостьпростран

ства 

Создана возможность для изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Этому способствуют модульные мягкие 

конструкторы, лёгкие переносные игровые 

комплексы («Магазин, «Больница», «Заправка» и 

др.). Кроме того среда, спланирована как система 

развивающих мини-центров, где каждый ребёнок 

находит интересующую его деятельность. 

Вариативность пространства Вариативность пространства обеспечивается 

наличием в кабинетах, на участке, в группе 

различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

Вариативность пространства обеспечивается 

периодической сменяемостью игрового материала, 

пополнение новыми атрибутами, стимулирующими 

игровую, двигательную, 
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 познавательную и исследовательскую активность 
детей. 

Полифункциональностьпростр

анства 

Полифункциональность пространства 

обеспечивается наличием разнообразного 

инвентаря и игрового оборудования: детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д., не 

обладающего жестко закреплённым способом. 

Широкоеиспользование природныхматериалов, 

пригодных для использования в разных видах 

детской активности,атакже предметов- 

заместителей. 

Доступность и безопасность 

пространства 

Доступность и безопасность пространства 

обеспечивается сертифицированным игровым 

оборудованием и мебелью. Размещение игрового 

оборудования и инвентаря соответствует 

требованиям санитарных норм и правил. 

Размещение и наполнение развивающей предметно- 

пространственной среды 
 

Функциональные помещения Оснащение 

Групповые комнаты: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 самообслуживание; 

 трудоваядеятельность; 

 самостоятельная 

творческаядеятельность; 

 ознакомление сприродой, 

труд вприроде; 

 детское 

экспериментирование; 

 деятельность по 

познавательному развитию; 

 художественно- 

творческаядеятельность. 

 детская мебель дляпрактической деятельности; 

 книжныйуголок; 

 уголок изобразительнойдеятельности; 

 игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр: «Семья»,«Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и другие; 

 природныйуголок; 

 конструкторы различных видов; 

 головоломки, мозаика, пазлы, настольно- 

печатные игры,лото; 

 развивающие игры по математике,логике; 

 различные видытеатров; 

 уголки безопасностижизнедеятельности; 

 уголки по опытно –экспериментальной 

деятельности. 

Спальня: 

 дневной сон; 

 гимнастика послесна. 

 спальнаямебель 

 оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные мячи идр. 

Раздевалка: 

 информационно- 

просветительская работас 

 информационный уголок 

 выставки детского творчества 

 наглядно-информационный материалдля 
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родителями родителей 

Методический кабинет 

 информационно – 

консультативная работас 

воспитателями и 

специалистами 

 библиотека педагогической иметодической 

литературы 

 библиотека периодическихизданий 

 пособия длязанятий 

 опыт работы педагогов 

 материалы консультаций,семинаров- 

практикумов 

 демонстрационный, раздаточный материалдля 

занятий сдетьми 

 иллюстративный материал 

 игрушки, муляжи, гербарии, коллекциисемян 

растений 

 детская мягкаямебель 

 стимулирующий материал для психолого- 

педагогического обследованиядетей 

 развивающиеигры 

 дидактическиеигры 

 плакаты с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек,рептилий 

 глобус, карта мира, глобус звёздногомира 

 муляжи овощей ифруктов 

 календарьпогоды 

 комнатныерастения 

 магнитофон 

 детская мебель для практическойдеятельности 

 инвентарь для работы с растениями 

 мини-лаборатории 

Кабинет педагога- 

психолога: 

 психолого-педагогическая 

диагностика 

 коррекционная работа с 

детьми 

 индивидуальные 

консультации 

 детскаямебель 

 журнальный стол,стул 

 стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследованиявоспитанников 

 игровой материал 

 развивающиеигры 

 телевизор 

 сенсорный стол спеском 

 ноутбук 

Музыкальный и спортивный 

залы: 

 занятия по музыкальному и

 физкультурному 

воспитанию 

 музыкальный центр 

 пианино 

 разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 подборка аудио- и видеокассет с 
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 тематические досуги 

 развлечения, праздники 

 консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

музыкальными произведениями 

 различные видытеатров 

 детские и взрослыекостюмы 

 спортивное оборудование для прыжков, 

метания,лазания 

 мультимедийнаяустановка 

 интерактивнаядоска 

Кабинет учителя-логопеда: 

 психолого-педагогическая и 

диагностика речевого 

развития; 

 коррекционно- 

развивающая индивидуальная 

и подгрупповая работа с 

детьми; 

 индивидуальная 

консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями. 

 детскаямебель 

 журнальный стол, детская мебель для 

подгрупповой работы сдетьми 

 стимулирующий материал для психолого- 

педагогического и речевого обследования 

воспитанников 

 игровой материал 

 развивающиеигры 

 ноутбук 
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3.2 Обеспечение методическими материалами и средствамиобучения 

ивоспитания 
 
 

Направление 

развития 

(образовательные 

области) 

 

Педагогические технологии, методические пособия 

Ранний возраст ТеплюкС.Н.Игры- занятия на прогулке с малышами – М.: Мозаика -

Синтез, 2014; 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. М.: Мозаика– 

Синтез,2014; 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: Мозаика– 

Синтез,2014; 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста - М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. - М.: Мозаика 

–Синтез, 2014; 

Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста М.: 
Мозаика - Синтез, 2015; 

Павлова Л.Н. «Развивающие игры- занятия с детьми от рождения до 

3 лет» 
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Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа. – М.: -Мозаика-Синтез 2014. 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в 

детском саду. М.: Айрис Пресс , 2008. 

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии 

для ДОУМ. Творческий Центр, 2008 

Викулов А.Д. «Развитие физических способностей детей» Кочеткова 

Л.В. Оздоровление детей в условиях детского сада Творческий Центр, 

2005 

Попова М.Н. Двигательно-игровое пространство в группе детского 

сада Санкт-Петербург 2002 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе. - М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет М.: Мозаика –Синтез, 2015; Подольская 

Е.И. Спортивные занятия на открытомвоздухе для детей 3-7 лет 

Волгоград2010 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

- М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика – Синтез, 

2015; 

Картушина М.Ю. Быть здоровым хотим. Творческий Центр, 2004 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: 

Мозаика – Синтез. 2000. 

Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей» 

Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ» 2000г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Веракса Н.Е. Индивидуальная психологическаядиагностика ребенка 

5-7 лет- М.: Мозаика- Синтез,2014 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитаниев детском 

саду» М.: - Мозаика – Синтез2006 

Давыдова А.А., Рыжкова Н.А. «Проекты в работе с семьей» 

Методическое пособие 2012 

Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. 

Методическое воспитание. М.: - Мозаика – Синтез,2008. Петрова 

В.И., Стульник Т.Д Нравственное воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. М.: Мозаика – Синтез, 2008 

Дронова Т.Н., Рыжкова Н.А. «Будни и праздники» 2006 Гербова В.В. 
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«Приобщение детей к художественной литературе» М.: - Мозаика – 

Синтез 2006 

Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. М.: - Мозаика – 

Синтез, 2014. 

Крюкова С.В. Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь Москва 2015 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» М.:- Мозаика- Синтез,2014. 

Волкова Т.В. Червова А.С. «Семейный детский сад» 2011 Саулина 

Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения для 

детей 3-7 лет М.: Мозака – Синтез , 2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2014. 

Смирнова Е.О., В.М.Холмогорова «Развитие общения детей со 

сверстниками» 2008г. 

Мулько И.Ф. «Социально-нравственное воспитание детей» Сфера 

2007г. 

Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников» 2001г. Сиротюк А.Л. 

«Синдром дефицита внимания с гиперактивностью» 2003г. 

Шорыгина Т.А. «Социально-нравственное воспитание». 

«Общительные сказки» 2004г. 

Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению» 2003г. 

Крюковой С.В., Донскова Н.И. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 2000г. 

Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». – СПб.: Детство- Пресс, 2011г. 

Маркова В.А. «Ты, Кубань, ты - наша Родина». Методическое 

пособие. – Краснодар: Экоинвест, 2014г. 
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Познавательное 

развитие 

Зенина Т.Н. «Ознакомление детей раннего возраста с природой» 2006г.; 

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 2011г.; 

Колесникова Е.В. «Диагностика математических способностей детей 6-7 

лет» 2002г.; 

Демина Е.С. «Развитие элементарных математических представлений» 

2009г.; 

Помарева И.А.,.Позина В.А «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» 2009г.; Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой вдетском саду»2016г.; 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников для детей 4-7 лет М.: Мозака – Синтез,2015 

Николаева С.Н. «Юный эколог» 2016г.; 

Иванова А.И. «Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду» 2004 г. Дик Н.Ф. «Развивающие занятия 

по экологии для дошкольников» 2006г.; 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа. – М.: -Мозаика-Синтез 2014. Колесникова Е.В. «Математика для 

детей» 2007 г.; Соломенникова О.А. «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений» – М.: -Мозаика- Синтез 

2010. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей при подготовке к 

школе. 2007г. 

Мазильникова Н.Н. Терехина С.В. Эколого-валеологическое 
воспитание в дошкольной организации, прогулок в летний период 
Детство-пресс 2013г 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно-

научныхпредставление и экологической культуры детей 2009г. 

Иванова А.И. «Методика организации экологическихнаблюдений и 

экспериментов в детском саду 2004г. 
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Речевое развитие Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушений речи». Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. 

Туманова. Просвещение, 2008 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Методическое пособие. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи ( во торой младшей группе, в 

средней группе, в старшей группе, в подготовительной группе). 

Конспекты занятий.- Мозаика – Синтез,2014 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

Л. Н. Арефьева «Лексически темы по развитию речи 4-8 лет: 

методическое пособие». ТЦ Сфера, 2008. 

Л.Н.Смирнова, С.Н.Овчинников «Логопедия в детском саду». Занятия 

с детьми 5-6 лет с ОНР. Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. Мозаика-Синтез, Москва 2009 г. Л.Н.Смирнова, 

С.Н.Овчинников «Логопедия в детском саду». Занятия с детьми 4-5 

лет с ОНР. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. 

Мозаика-Синтез, Москва 2008 г. Л.Г. Селихова «Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи». Интегрированное занятие. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва 2008 г. 

Л.Г. Селихова «Ознакомление с природой и развитие речи». 

Интегрированное занятие. Для занятий с детьми 5-7 лет. 

Мозаика-Синтез, Москва 2008 г. 

Е. А. Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду». 

Планирование и конспекты. Творческий Центр. Москва,2007 г. 

Е. А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам». 
Планирование и конспекты. Книга 3. Творческий Центр. Москва, 2007 г. 

О. В. Епифанова «Развитие речи. Окружающий мир» Дидактический 

материал занятиям в подготовительной группе. Волгоград , 2007 г. 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты фронтальных 

занятий I периода обучения вподготовительной к школе логогруппе. 

Москва, «Гном и Д», 2009г. 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты фронтальных 

занятий II периода обучения вподготовительной к школе логогруппе. 

Москва, «Гном и Д», 2009г. 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты фронтальных 

занятий III периода обучения в подготовительной к школе логогруппе. 

Москва, «Гном и Д», 2010 г. 



54  

А. Ф. Рыбина «Коррекция звукопроизношения детей: речевой 

материал». Волгоград: Учитель, 2009 г. 

Л. Е. Кыласова «Коррекция звукопроизношения удетей: дидактические 

материалы». Волгоград: Учитель, 2012 г. Л. А. Комарова 

«Автоматизация звука С в игровых упражнениях». Альбом 

дошкольника. Гном, 2016г. 

Л. А. Комарова «Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях». 

Альбом дошкольника. Гном, 2016г. 

Л. А. Комарова «Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях». 

Альбом дошкольника. Гном, 2016г. 

Л. А. Комарова «Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях». 

Альбом дошкольника. Гном, 2016 г. Л. А. Комарова «Автоматизация 

звука Л в игровых упражнениях». Альбом дошкольника. Гном, 2016 г. Л. 

А. Комарова «Автоматизация звука Л в игровых упражнениях». Альбом 

дошкольника. Гном, 2016 г. Л. А. Комарова «Автоматизация звука Ль в 

игровых упражнениях». Альбом дошкольника. Гном, 2014 г. Л. А. 

Комарова «Автоматизация звука Р в игровых упражнениях». Альбом 

дошкольника. Гном, 2013 г. Л. А. Комарова «Автоматизация звука Рь в 

игровых упражнениях». Альбом дошкольника. Гном, 2013 г. В. В. 

Коноваленко, С. В. Коноваленко «Экспресс- 

обследование звукопроизношения у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста».  
Пособие для логопедов. Москва, «Гном-Пресс», 2000 г. 

В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Автоматизация шипящих звуков 

Ш, Ж, Ч, Щ у детей». Дидактический материал для логопедов. Альбом 2. 

Гном, Москва, 2017 г. В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко 

«Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у детей». 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 1. Гном, Москва, 2006  

О. А. Шорохова «Занятия по развитию связной речи дошкольников и 

сказкотерапия». Творческий центр, Москва, 2009 г. 

В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Развитие связной речи». 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР по лексико-семантической теме «Человек: я, 

мой дом, моя семья, моя страна». Москва, Издательство Гном и Д», 2006  

В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Развитие связной речи». 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР по лексико-семантической теме «Зима». 

Москва,«Издательство Гном и Д», 2006г. 

В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Развитие связной речи». 
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Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР по лексико-семантической теме «Весна». 

Москва,«Издательство Гном и Д», 2006г. 

Т. И. Бобкова, В. Б. Красносельская, Н. Н. Прудыус 

«Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР», М: ТЦ 

Сфера, 2008 г. 

Н. Н. Гусарова «Беседы по картинке времена года», Санкт- 

Петербург «Детство-Пресс», 1998 г. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

методическое пособие. - М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия Первая младшая группа, вторая 

младшая группа, средняя группа, подготовительная группа Волгоград 

2014 

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной деятельности 
Творческий центр Москва 2010 

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театрализованной деятельности 

Творческий центр Москва 2010 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду»; Шиян 

О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» 2016г.; 

Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса» 2014г.; Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 4-5 лет. 

Песни и упражнения для развития голоса» 2014г.; Мерзлякова С.И. 

«Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса» 

2014г.; 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет» 2015г.; 

Малышева Н.А., Ермолаева Н.Е. «Апликация в детском саду»; 

Давыдова Г.Н. «Детский дизайн, пластилинография»; 

Давыдова Г.Н. «Поделки из бросового материала»; 

Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду» 

2006г.; 

Зацепина М.Б. «Развитие ребенка в музыкальной деятельности» 

Москва 2010 

Зацепина М.Б. Антонова Т.А. «Народные праздники в детском саду» 

Москва 2010 

Сорокина Н. Милонович П. «Кукольный театр для самых маленьких» 

2009 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Зацепина М.Б. «Развитие детей в театрализованной деятельности» 

Соловьева Л.Царенко Л. «Наследие, были и сказка» Москва 2011 

Лыкова И.А. «Развитие детей в изобразительной деятельности» Москва 

2011 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 
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пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. –СПб., 

1997г.; 

Тютюнниковова Т.Э. Элементарноемузицирование с дошкольниками. – 

СПб.: Изд-во «Музыкальная палитра», 

2011г. 
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Информационные интернет-ресурсы 
1. Развивающие мультфильмы http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi- 

skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-

povedeniya.html 
2. Видео уроки http://video-ypoku.com/dlya-detej-i-

roditelej/malysham/831-времена-года.html 

3. Детский портал. Все для 

детского сада 

http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/skachat_razviv

ajushhie_multfilmy/uroki_tetushki_sovy_uroki_ostor

ozhnosti/5-1-0-175 

4. Международный 

образовательный портал 

maam.ru 

http://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschie-

interaktivnye-igry-dlja-detei- doshkolnogo-vozrasta-

priemy- 

primenenija-interaktivnoi-doski-v- dou.html 

5. Образование для Ваших детей http://tavr- 
obrazovanie.ru/load/dlja_doshkolnikam/3 

6. Интерактивные игры http://wikibit.me/ 

7. Интерактивные игры http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/pr

ezentacii/interaktivnaja_igra 

_dlja_doshkolnikov_chto_lishnee/181-1- 0-2735 

8. Dedushka.Net - это онлайн- 

Библиотека детских книг 

разнообразныхжанров. 

 
www.dedushka.net/ 

9. Детский сайт - библиотека для 

детей и родителей. Сказки, 

стихи, рассказы, басни, 

анекдоты, пословицы, цитаты. 

 
http://gostei.ru/ 

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

11. Добро 

пожаловать! Логопедический 

сайт «Болтунишка»  -сайт 

для логопедов и заботливых 

родителей 

 

 
http://www.boltun-spb.ru/ 

 Информационные образовательные интерактивные ресурсы 
1. Все для развития ребенка http://jirafenok.ru/igryi/ 

2. Издательский дом 
«1 сентября» 

http://1september.ru/ 

3. Фестиваль педагогических 
идей 

http://festival.1september.ru/ 
http://pedsovet.su/load/261-1-0-33078 

4. Перспективное планирование 

образовательного процесса 

первая младшая группа 

Издательство «Учитель» CD попрограмме 

«От рождения до школы»под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2014г 

http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://video-ypoku.com/dlya-detej-i-
http://video-ypoku.com/dlya-detej-i-
http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/s
http://www.maam.ru/detskijsad/razvivayu
http://tavr-/
http://wikibit.me/
http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_o
http://www.dedushka.net/
http://gostei.ru/
http://parents-kids.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://jirafenok.ru/igryi/
http://1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/261-1-0-33078
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5. Перспективное планирование 

образовательного процесса 

вторая младшая группа 

Издательство «Учитель» CD по программе 

«От рождения до школы»под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2014г 
6. Перспективное планирование 

образовательного процесса 

средняя группа 

Издательство «Учитель» CD попрограмме 

«От рождения до школы»под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2014г 

7. Перспективное планирование 

образовательного процесса 

старшая группа 

Издательство «Учитель» CD по программе 

«От рождения до школы»под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2014г 
8. Перспективное планирование 

образовательного процесса 

подготовительная группа 

Издательство «Учитель» CD попрограмме 

«От  рождения  до  школы»подредакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2014г 

9. «Новый закон обобразовании 

в РФ» Что необходимо знать 

руководителюДОУ 

Издательство «Учитель» Презентация CD 
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Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 12-

часовым пребыванием детей в ДОО. 

 

Утреннийблок 

с 7.00 до 9.00 

Дневной блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечернийблок 

с 15.30 до19.00 

- игроваядеятельность 

- физкультурно-

оздоровительная 

работа (утренняя 

гимнастика, 

дыхательная, 

зрительная, 

пальчиковаягимнастик

и) 

- совместнаядеятельнос

ть 

воспитателя с 

ребенком 

(индивидуальная 

работа)– свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды 

детской 

деятельности по 

ознакомлению 

сродным 

краем 

- взаимодействие с 

семьёй 

- игроваядеятельность 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

- физкультурно-

оздоровительная работа 

- совместная 

деятельностьвоспитател

я с 

ребенком 

(индивидуальная 

работа) 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды 

детской деятельности 

по ознакомлению с 

родным краем. 

- игроваядеятельность 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

- физкультурно - 

оздоровительнаяработа 

- совместная 

деятельность воспитателя с 

ребенком 

(индивидуальная 

работа) 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды 

детской деятельности 

по реализации 

регионального 

компонента 

- взаимодействие с семьёй 
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3.3 Режимыдня. 

ДОО функционирует в условиях пятидневной рабочей недели с двумя выходными: 

суббота, воскресенье. Время работы с 7.00 до 19.00 в рамках посменной работы 

воспитателей и индивидуального графика работы специалистов. Образовательная 

организация работает в 2 основных режимах. 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания 

в учреждении. Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении 

разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. Режим дня является основой организации образовательного процесса 

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

составляется на холодный и теплый период временигода: 

 Основной (зимний) осуществляется образовательная деятельность через 

совместную деятельность воспитателя с детьми по реализации сквозных механизмов 

развития ребёнка (п.2.7.ФГОС ДО) и образовательную деятельность согласно 

возраста детей и образовательных задач программы. Основной (зимний) режим 

функционирует с 1 сентябряпо31 мая во всех группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. 
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 Тёплый (летний) период. В летний (тёплый) режим (период) 

осуществляется развивающая и оздоровительная работа. Основной задачей работы в 

летний оздоровительный период является снятие психо – эмоционального 

напряжения, обеспечение детям средствами игры, художественно – театрализованной 

деятельности, физической культуры положительного комфортного пребывания; 

оздоровление, закаливание организма детей и укрепление их иммунитета на основе 

природных факторов: солнца, воздуха иводы. 

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

комбинированного вида № 73» осуществляют медицинские работники МБУ ДГП № 

3 и административно-управленческий аппарат. 

В группах ТНР работают специалисты: учитель-логопед, два воспитателя, педагог-

психолог, музыкальный руководитель. Учитель- логопед работает согласно 

циклограмме. Воспитатель ежедневно проводит организованную образовательную 

деятельность с группой по всем видам деятельности, определённым в программе 

«Коррекция нарушений речи. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи" Т.Б.Филичева, Чиркина Г.В., 

Т.В.Туманова и на основе синтеза  реализуемой комплексной программой «От 

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

Режим дня и модель коррекционной работы учителя-логопеда, воспитателя и 

специалистов строятся с учетом возрастных, психофизических, речевых и 

индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе 

обучения и воспитания коррекционных задач. Объём учебного материала рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления идезадаптации. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается первого сентября, длится 9 месяцев (до 1 июня) и условно делится на три 

периода: 

1 период – сентябрь – ноябрь; 2 период – декабрь – февраль; 3 период – март – май. 

В каждом периоде учителем-логопедом проводится по 4 занятия ООД коррекционно-

развивающей направленности и воспитателем согласно модели ООД, разработанной 

авторомпрограммы. 

Сентябрь полностью отводится на проведение диагностики специалистами и 

составления плана работы на 1 период. Организованная работа в логопедических 

группах начинается с первого октября. В середине учебного года, с 01.01 по 09.01, 

устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если 

на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводятся 

только индивидуальная работа и игры на свежемвоздухе. 

С детьми групп ТНР работают специалисты: музыкальный руководитель, педагог-

психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре. 
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Психологическое сопровождение детей ТНР в образовательном процессе 

 осуществление целенаправленной коррекции психоэмоциональных проявлений 

удетей; 

 проведение коррекционно-развивающей деятельности с детьми подготовительной 

к школе группы, функционально не готовыми к школьномуобучению; 

 индивидуальная работа с детьми по заявкеродителей; 

 индивидуальная работа с семьёй (пообращению); 

 просвещение родителей (цикл консультаций для родителей в «Уголке 

дляродителей»). 

Периодичность обследования детей: входное обследование 1– 2 неделя сентября; 

промежуточное обследование 3 неделя января (дети «групп риска»); итоговое 

обследование 3– 4 неделя мая. 

 

Расписание коррекционных занятий учителя-логопеда в средней группе 

 
День недели 

Расписание коррекционных занятий 

 

Понедельник 
Коррекционные занятия 9.00-10.00 

Индивидуальные занятия 10.10-12.15 

 

Вторник 
Коррекционные занятия 9.00-9.20 

Индивидуальные занятия 10.10-12.15 

 

Среда 

 

Индивидуальные занятия 10.10-12.15 

 

Четверг 

 

Индивидуальные занятия 10.10-12.15 

 

Пятница 

 

Коррекционные занятия 9.00-9.20 
Индивидуальные занятия 10.10-12.15 
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Режим дня при 12-ти часовом пребывании детей 

 в средней группе с ТНР (холодный период) 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.10-08.15 

Завтрак 08.30-08.50 

Образовательная деятельность в форме игровых ситуаций 
(подгруппы: воспитатель, учитель-логопед) 

09.00-09.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 
Индивидуальная работа логопеда с детьми 

10.10-12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.05-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

16.10-17.00 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по заданию 
логопеда, психолога 

16.30-17.00 

Кружки 17.00-17.20 
Прогулка, игры, уход домой 17.30-19.00 

 

Режим дня при 12-ти часовом пребывании детей 

в средней группе с ТНР (теплыйпериод) 

Режимные моменты Время 

Прием на воздухе 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.10-08.15 

Завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры  08.50-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (ОДД физкультура, рисование, музыка во 

время прогулки) 

09.00-12.05 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки 12.05 

Обед 12.20-12.50 

Сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.30-15.45 

Полдник 16.00-16.30 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

16.30-17.00 

Прогулка, игры, уход домой 17.10-19.00 
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Режим дня при 12-ти часовом пребывании детей 

в подготовительной к школе группе с ТНР на холодный период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.20-08.25 

Завтрак 08.35-08.50 

Образовательная деятельность в форме игровых ситуаций 
(подгруппы: воспитатель, учитель-логопед) 

08.50-09.00 

Второй завтрак 09.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 
Индивидуальная работа логопеда с детьми 

09.30-11.00 

11.00-12.10 

Возвращение с прогулки 12.30 

Обед 12.40-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа Совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

16.00 -17.00 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по заданию логопеда, 
психолога 

16.30-17.00 

Кружки 17.00-17.30 

Прогулка, игры, уход домой 17.40-19.00 

 

Режим дня при 12-ти часовом пребывании детей 

в подготовительной к школе группе с ТНР тёплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.25 

Самостоятельная деятельность 8.35 – 08.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровые ситуации физкультурно- 

оздоровительного или эстетического цикла, подвижные игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

09.00-12.30 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30 

Обед 12.40 – 12.55 

Дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения, индивидуальная и самостоятельная 
деятельность 

15.30 – 15.45 

Уплотненный полдник    16.00-16.30 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

16.30-17.00 

Прогулка, игры, уход домой 17.10-19.00 
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Расписание коррекционных занятий учителя-логопеда в подготовительной к школе 

группы 
 
 

День недели 
Первая половина дня 09.00-10.40 

 

Понедельник 
Коррекционные занятия 9.00-10.40 

Индивидуальные занятия 10.50-12.40 

 

Вторник 

Коррекционные занятия 9.00-10.05 

Индивидуальные занятия 10.50-12.40 

 

Среда 
Коррекционные занятия 9.00-10.40 

Индивидуальные занятия 10.50-12.40 

 

Четверг 

Коррекционные занятия 9.00-10.40 

Индивидуальные занятия 10.50-12.40 

 

Пятница 

Коррекционные занятия 9.00-10.40 

Индивидуальные занятия 10.50-12.40 
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3.4 Особенности организация развивающей предметно - 

пространственнойсреды 

Развивающая предметно-пространственная среда в старших 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 уголки 

активности (далее-Уголки). В каждом Уголке содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

В группе оборудованы следующие Уголки: 

Логопедический уголок оборудуется и наполняется в соответствии с возрастом 

воспитанников. Таким образом, ежегодно он трансформируется и обогащается, 

чтобы детям было интересно и результативно здесь заниматься. 

Уголок «Домисолька», он выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает 

креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

Для формирования успешности и повышения самооценки, детям предоставлены 

возможности свободно экспериментировать с материалами, открывать для себя 

новое, опробовать идеи. 

Уголок «Радужные лучики»: 

1. Несколько видов мелков. 

2. Гуашевые и акварельныекраски. 
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3. Фломастеры, цветныекарандаши. 

4. Пластилин,глина. 

5. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы. 

6. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей,аппликаций). 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемымтемам. 

8. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка»,«Гжель». 

Уголок «Домисолька»: 

1. Музыкальныеигрушки. 

2. Детские музыкальные инструменты вассортименте. 

3. Звучащиепредметы-заместители. 

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосовприроды». 

6. Музыкально-дидактическиеигры. 

7. Портреты композиторов  (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский идр.). 

"Спортивный уголок». Для реализации потребности в движении созданы 

следующие условия. Имеется разнообразный спортивный инвентарь, традиционное и 

нетрадиционное физкультурное оборудование. Физкультурное оборудование 

располагается с соблюдением требований СанПиН и охраной жизни и здоровья 

детей. 

«Уголок строительства». Строительство – важнейшая деятельность для развития 

детей во многих отношениях, включая речь, социальные навыки, математическое и 

научное мышление и представления о социальном окружении. 

Созданы условия для распознавания свойств предметов: формы, высоты, веса, их 

соотношение. Дети приобретают опыт совместной работы, развивают речь в 

естественномобщении: 

 Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров изнее. 

 Конструкторы разного типа с деталями разного размера и схемы 

выполненияпостроек. 

 Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов),пазлы. 

 Различные сборные игрушки и схемы ихсборки. 

 Игрушки-застежки,игрушки-шнуровки. 

 Кубики с картинками по изучаемым лексическимтемам. 
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 Игра «Логическийдомик». 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры ит.п.). 

 Макет дороги. 

 Транспорт (мелкий, средний,крупный). 

 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» ихвыполнения. 

"Уголок АБВГДейка». 

Это, пожалуй, самый главный из всех центров активности в группе. Через 

внимательный и ответственный подбор воспитателями материалов. Этот центр 

способствует развитию естественного стремления ребёнка к постоянному речевому 

общению, развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

 Картотека словесныхигр. 

 Картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строяречи. 

 Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

 Пособия и игрушки для выработки направленной воздушнойструи. 

 Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях ирассказах. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленныхзвуков. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетныхкартинок. 

 Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтезапредложений. 

 Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи место звука» и др.). 

 Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическимтемам. 

 Карта родного города икрая. 

Работа в литературном уголке в большой степени построена на совместной 

деятельности. Материалы, которые группируются здесь, побуждают совместные 

разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом 

первым опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои 

истории. 
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"Уголок сюжетно-ролевых игр». 

Для обогащения и расширения социального опыта детей, развития коммуникативных 

навыков на основе общих игровых интересов в Центре собраны атрибуты: 

 Куклы разныхразмеров. 

 Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски длякукол. 

 Предметы-заместители для сюжетно-ролевыхигр. 

 Атрибуты  для  нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки - матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит»,«Парикмахерская», «Полицейский»). 

Уголок «Эрудит». 

В этом уголке помещены дидактические игры, направленные на освоение детьми 

основных приёмов познания, развитие сенсорики, временных и пространственных 

представлений и так далее. Дидактический материал доступен для детей и постоянно 

пополняется новым дидактическим материалом. Сменяемость предметно-

развивающей среды обеспечивается за счет новых атрибутов, игр, игрушек, игрового 

оборудования в соответствии с новым содержанием игр. Совершенствование 

чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению 

восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. 

Уголок оснащён: 

 Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметныекартинки). 

 Комплекты  цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски иковрографа. 

 Занимательный и познавательный математический материал, 

логикоматематическиеигры. 

 Настольно-дидактическиеигры. 

 Набор объемных геометрическихфигур. 

 «Волшебные часы» (части суток, времена года, днинедели). 

 Счеты, счетныепалочки. 

Уголок «Хочу всё знать». 

Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие информацию о своем 

окружении. Они пытаются понять свой мир с помощью наблюдений и 

экспериментирования. Естественная любознательность детей переходит в 

деятельность познания. Очень важно, чтобы маленькие дети участвовали в 

процессеисследования.  
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Принцип познания через собственные действия и открытия выдерживается в 

Программе при работе во всех без исключения видах деятельности. Но создание 

уголка, где дети могут сосредоточенно экспериментировать, пробуя и повторяя свои 

действия в поисках результата, проводя долгосрочные наблюдения за растениями 

или животными – безусловно, оправдывает себя: 

1. Стол для проведенияэкспериментов. 

2. Стеллаж для пособий иоборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Передники,нарукавники. 

5. Бумажныеполотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная 

по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья ит.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука,соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветныестекла. 

10. Пищевыекрасители. 

11. Весы детские, песочныечасы. 

12. Вспомогательныематериалы. 

13. Игра «Временагода». 

14. Календарьприроды. 

В кабинете учителя-логопеда оборудованы следующие уголки: 

Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой темы. 

Игры и пособия систематически меняются в зависимости от времени года. 

Оснащение кабинета. 

Зеркало настенное (50*100 см) с лампой дополнительного освещения; 

Шкафы для хранения пособий (1шт.);  

Тумба для хранения пособий (1шт.)  

Столы для детей; 

Стулья детские; 

Стол, стул для работы учителя-логопеда с документацией. 

Уголок речевого развития 

 Зеркало настенное с лампой дополнительногоосвещения; 

 Стол 

 2 стула 

 Комплект одноразовыхзондозаменителей. 

 Шпатели, вата, ватные палочки, марлевыесалфетки. 

 Спирт. 
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 Тренажеры для выработки речевого выдоха, игрушки, пособия для развития

 дыхания: «Мыльные пузыри», перышки, тренажер «Футбол». 

 Картотеки словесных и настольно-печатных игр для автоматизации и 

дифференциациизвуков. 

 Альбом для логопеда с иллюстрированнымматериалом. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетныхкартинок. 

 «Условно-графические схемы» для составления описательных и 

повествовательныхрассказов. 

 Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

 Наглядные  пособия по всем изучаемым  темам  «Знакомство с окружающим 

миром т развитиеречи» 

 Раздаточные карточки по изучаемымтемам. 

 Дидактический материал по развитию лексико-грамматических категорий у детей 

(по всем изучаемымтемам). 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, счетный материал. 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях,текстах. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (корзинок разных цветов, 

светофорчики для определения места звука в слове, круги разных цветов). 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа исинтеза. 

 Разрезной алфавит. 

 Алфавит накубиках. 

 Слоговыетаблицы. 

 Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа 

исинтеза. 

Уголок сенсорного развития: 

 Методическое  пособие  по развитию тактильных ощущений и  мелкой моторики 

рук  «Забавныебуквы». 

 Звучащие игрушки,игрушки-заместители. 

 Диск с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц ит.п.). 

 Предметные картинки с изображениями зверей иптиц. 

 Предметные картинки  с  изображениями  звучащих  игрушек  и  предметов. 

 Карточки  с  наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 
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лексическимтемам. 

 Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи. 

 Настольно-печатные  игры  для  развития  цветовосприятия и цветоразличения. 

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Уголок моторного и конструктивного развития: 

 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическимтемам. 

 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

 Массажныеэспандеры. 

 Игрушки-шнуровки,игрушки-застежки. 

 Мелкий и средний конструкторы разноготипа. 

 Занимательные игрушки из разноцветныхприщепок. 

 Занимательное конструирование изтрубочек. 

 Пирамидки 

 Тренажер на межполушарноевзаимодействие 

 Деревянные игры:вкладки 

 Лабиринт 
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников,мероприятий. 

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

самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка к 

празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого 

интереса формируются их моральные и нравственные качества, художественный 

вкус. 

Создать условия для расширения представлений детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание 

поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, 

преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на 

праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их 

речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже 

поставлена и введена в речь. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. 

Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. 

Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят 

участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе 

оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает 

социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского народа. 

 
Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, праздничные даты 

Сентябрь 1 

неделя 

Прощание с 

летом. 

- Праздник «День знаний». 

Сентябрь 2 

неделя 

Цветы. - Коллективная аппликация «Цветы для мамы». 

Сентябрь 3 

неделя 

Грибы - ягоды. - Инсценировании сказки В. Сутеева «Под грибом». 
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Сентябрь 4 

неделя 

По выбору 

детей 

 

Сентябрь 5 

неделя 

Игрушки. - День дошкольного работника. 

Октябрь 1 

неделя 

Осень. - Интегрированное занятие «Как лебедь остался 

один» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Октябрь 2 

неделя 

Овощи. - Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Октябрь 3 

неделя 

Фрукты. -Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (совместное с родителямитворчество). 

Октябрь, 4 

неделя 

Сад - огород. - Выставка поделок из природного материала, 

подготовленных детьми с родителями. 

Ноябрь 1 

неделя 

Лес, грибы, 

деревья. 

- День народного единства. 

Ноябрь 2 

неделя 

Перелётные 

птицы. 

- Конкурс лучшего чтеца стихов о птицах. 

Ноябрь 3 

неделя 

Одежда. -Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы». Использование материалов и украшений, 

подготовленных мамами. 

Ноябрь 4 

неделя 

Обувь, одежда - День матери. 

Декабрь 1 

неделя 

Ателье. - День воинской славы России. 

Декабрь 2 

неделя 

Зима, зимние 

забавы. 

- Изготовление и украшениеучастка. 

- Конкурс рисунков «Давай украсимёлку». 

Декабрь 3 

неделя 

Мебель, 

части мебели. 

- Выставка рисунков«Мебель будущего» 

(совместное с родителями творчество). 

Декабрь 4 

неделя 

Семья. - Новогодний утренник. 

Декабрь 5 

неделя 

По выбору детей По выбору детей 

Январь 2 

неделя 

Домашние птицы. - Рождество Христово. 

Январь 3 

неделя 

Зимующие 

птицы. 

- Изготовление и развешивание вместе с детьми 

кормушек для птиц. 

Январь Дикие - Интегрированное занятие «Как оленёнок маму 
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4неделя животные зимой. искал» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Февраль 

1неделя 

Почта. - Совместная работа детей с родителями: «Напиши 

письмо на тему: «Кем я хочу быть»». Экскурсия с 

родителями на почту. 

Февраль 2 

неделя 

Транспорт. - День освобождения Краснодара (12.02.1943). 

Февраль 3 

неделя 

Комнатные 

растения. 

- Выставка фотографий «Комнатные растений у 

меня дома». 

Февраль 4 

неделя 

Наша армия. - День Защитника Отечества. 

Март 

1 неделя 

Весна. День 

рождения весны. 

- Выставка рисунков «Зима не даром злится» 

(совместное с родителями творчество). 

Март 

2 неделя 

Праздник 8 

марта. 

- Международный женский день. 

Март 

3 неделя 

Профессии. - Изготовление альбома «Все профессии важны, 

все профессии нужны». (Совместно с родителями). 

Март 

4 неделя 

Наша пища. - Коллективная аппликация «Витамины на 

тарелочке». 

Март 

5 неделя 

Рыбы. - Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Апрель 1 

неделя 

Откуда хлеб 

пришёл? 

- Изготовление книги: «Рецепты выпечки» 

(совместно с родителями). 

Апрель 2 

неделя 

Космос. - День космонавтики. 

Апрель 3 

неделя 

Посуда. - Выставка поделок из пластилина, глины, соленого 

теста «Моя любимая чашка» (совместно с 

родителями творчество). 

Апрель 4 

неделя 

Домашние 

животныеи 

их детёныши. 

- Путешествие в сказку «Как щенок узнал, кто всех 

важнее» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Май 

1 неделя 

Наша страна, 

мой край 

родной. 

- День весны и труда. 

Май 

2 неделя 

По выбору детей - День Победы. 
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Май 

3 неделя 

Насекомые. - Лепка из бумажной массы (папье – маше) 

«Муравьишки в муравейнике». 

Май 

4 неделя 

Лето. - Всемирный день библиотек. 

Июнь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

Праздник ко дню защиты детей  

Праздник «День России»  

День здоровья 

Июль 1 неделя 

3 неделя 
Праздник «День семьи, любви и верности» 

Праздник Нептуна 

Август 2 неделя 

3 неделя 
Развлечение «Яблочный спас» 

Неделя безопасности 
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4. Дополнительныйраздел 

4.1 Краткаяпрезентация 

 
Адаптированная основная образовательная программа разработана творческой 

группой педагогов МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 73» в составе: 

заведующий Джаримова С.Ч., старший воспитатель Крыжняя Н.А., воспитатель 

Джаримова Р.А., воспитатель Джаримова З.А., представитель родительской 

общественности Подпругина В.С.. 

Программа сформирована как программа 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). Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной 

основной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителейвоспитанников. 

1. Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. В соответствии с итогами 

комплектования вМБДОУМО г. Краснодар «Детский сад  комбинированного вида № 

73  - 2 группы компенсирующейнаправленности для детей с ОВЗ для детей от 4 до 

5лет, от 6 до 7 лет с II и III уровнем речевого развития. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОО: 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 2 до 3 лет общеразвивающая 2 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 3 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 3 

От 5 до 6 лет общеразвивающая 3 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 1 

От 4 до 5 лет компенсирующая 1 

От 6 до 7 лет компенсирующая 1 

Всего 14 групп   

 
2. Используемые примерные программы. Обязательная часть Программы 

обеспечивает развитие детей во всех  пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие), разработана в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом примерной основной образовательной программы ДО, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г п.2/15, Федерального закона РФ «Об образовании 

в РоссийскойФедерации», № 273-ФЗ/СТ.12, также с использованием 

материалов 

Образовательнойпрограммыдошкольногообразования«Отрождениядо 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевойhttp://Navigator.firo.ru; 

Парциальная «Программа логопедической работы по преодолению ОНР у 

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

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://navigator.firo.ru/
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Адаптированная основная образовательная программа разработана с учетом 

следующих программ: 
 

обязательная часть часть, формируемая 

1. Авторская вариативнаяпрограмма 

«От рождения до школы» Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильева М.А.; 

2. Парциальная  «Программа 

логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей» Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В., ТумановаТ.В. 

1. Методическое пособие «Ты, 

Кубань, ты - наша Родина», 

МарковаВ.А./фронтально 

2. Парциальнаяпрограмма 

«Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б./ фронтально** 

3. Парциальная программа 

"Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного 

возраста "Ритмическая мозаика" 

А.И. Бурениной* 

4. Парциальная программа 

групповой психологической работы с 

дошкольниками. «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь» Под ред.Крюковой С.В., 

ДонсковаН.И.** 

5. Программа музыкального 

образования детей «Тутти» 

А.И.Бурениной, Т.Э. 

Тютюнниковой.* 

*программа дополняет музыкально-ритмическую деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»; 

**программа дополняет АООП, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности (для детей с общим 

недоразвитием речи II-III уровня). 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллективас семьями. 

В современных условиях ДОО является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неё определенноевлияние. 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения дляродителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов иродителей; 

 уважение и доброжелательность друг кдругу; 

 дифференцированный подход к каждойсемье; 

 равно ответственность родителей ипедагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьямивоспитанников; 

- с будущимиродителями. 

 
Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знанийродителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизниДОО; 

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейногоопыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизниДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитиеребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительскогокомитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разныхформах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах - практикумах, консультациях и 

открытыхзанятиях. 

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

осознанное отношение к собственным взглядам и установки в воспитании ребёнка, а 

у ребёнка уважительное отношение к своим близким. 
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