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1.  Целевой раздел 
 Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее Программа МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 

САДА №14(далее ДОО) разработана: 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

Обязательная часть: с учетом образовательной программы дошкольного 

образования, включенной по результатам экспертизы в реестр примерных 

основных образовательных программ; с использованием комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой; 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

с использованием парциальных программ: И.Каплунова, И.Новоскольцева 

«Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста», 

Ушакова О.С. программа «Развитие речи дошкольников»; программы работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич; Л.В.Куцакова программа 

«Конструирование и художественный труд в детском саду»; часть 

программы,   формируемая   участниками   образовательных   отношений   - 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой; программы В.К. Полыновой, З.С. Дмитренко «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» и 

парциальной программы «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б.Стеркиной. 

- с учетом рабочей программы воспитания МБДОУ№14. 

Актуальность выбора данных парциальных Программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, 

созданными в детском саду. 

Дошкольная организация осуществляет свою образовательную, 

правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных 

нормативных документов: 

- Лицензия на образовательную деятельность № 04339 от 29.06.2012 г., 

- Устав МБДОУ№14, утвержденный постановлением управления 

администрации образования МО г.Армавир от 28.03.2018г.№ 236. 

Программа является программным документом для МБДОУ№14 и создана 

для социализации и индивидуализации развития личности детей, 

посещающих ДОУ. Программа включает комплекс основных характеристик 

дошкольного образования: объѐм, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Нормативно-правовая основа для разработки Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №14: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- с учетом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой. 

- комплексной образовательной   программой   дошкольного   образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание, выбор языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской федерации, в том числе русского языка как родного 

языка и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности (для детей с общим 

недоразвитием речи II-III - IV уровня), 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). 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №14:расположен в 

отдельно стоящем здании. Режим функционирования – 10 часов. Учредитель: 

управление администрации образования МО г.Армавир. 

Дошкольное учреждение расположено по адресу, г. Армавир 

ул.Р.Люксембург ,88. Детский сад имеет территорию, которая составляет 

2575 кв.м. Прекрасно озеленена. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Дошкольная организация имеет: музыкальный зал, методический кабинет, 

медицинский блок, логопедический кабинет. Эффект и поддержка 

положительного фона создается за счет вариативного и рационального 
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использования помещений – как групповых комнат, так и помещений ДОО в 

целом. Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном 

учреждении содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасна. 

  Для реализации задач адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования в МБДОУ №14 муниципального 

образования г.Армавир имеется кадровый потенциал: 

 
Должность  

 
 

Количество 

человек 

Уровень образования Уровень 

квалификации 

Высшее Среднее 

педагогиче 

ское 

высшая первая 

Заведующий 1 1 - - - 

Старший воспитатель 1 - 1 1 - 

Воспитатели группы 
компенсирующей 
направленности 

3 3 - - - 

Музыкальный 
руководитель 

 

1 
 

- 
 

1 
 

- 
 

1 

Учитель-логопед 1 1 - - 1 

В ДОО созданы условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

Цель Программы: Построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Выполнение требований ФГОСДО, проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи реализации Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 



6  

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,  

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1) развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу, 

Краснодарскому краю; 

2) ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, географическим 

положением, природными ресурсами, климатическими условиями; 

3) ознакомление с трудом жителей, кубанскими ремеслами; 

4) ознакомление с кубанским культурным наследием (фольклором, 

произведениями поэтов и писателей, художников, фольклором, 

музыкантами); 

5) ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, географическим 

положением, природными ресурсами, климатическими условиями; 

6) ознакомление с трудом жителей, кубанскими ремеслами; 

7) ознакомление с кубанским культурным наследием (фольклором, 

произведениями поэтов и писателей, художников, фольклором, 

музыкантами); 
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8) развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном 

искусстве; 

9) расширить представления ребенка об окружающем мире в интересной и 

увлекательной форме – проектной и опытнической деятельности. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

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 их выражения. 

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) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны 

 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что 
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Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. 

12.  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

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 коррекционные принципы: 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и  их 

гетерохронность, т. е. неравномерность развития. Закон неравномерности, 

гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что 

каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных 

состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

соответствующего норме развития, на уровне риска, . т.е. угрозы 

возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных 

трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях 



9  

от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все 

аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. 

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести 

эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных 

данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 

коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных 

данных о ребенке, о причинах и характере девиации, особенностях его 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 

ребенка в коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее 

рассматривается как принцип «нормативности» развития личности, как 

последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий 

онтогенетического развития. Понятие «психологический возраст» ввел JI.C. 

Выготский, который видел в этом новый тип строения личности и ее 

деятельности, те психические и социальные изменения, которые в самом 

главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, его 

внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период. 

4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, 

подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация 

активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его 

ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма 

социально-приемлемого поведения. 

5. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. Должна присутствовать 

определенная логика и последовательность применения педагогических 

методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание 

ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную 

индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 

взрослыми. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его 

отклонение в развитии и поведении  есть не только результат  его 

психофизиологического состояния, но и  активного воздействия на них 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического 

коллективов школы, т. е. сложности в его поведении - следствие отношения 

ребенка с ближайшим окружением, форм и способов их совместной 

деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. 
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей с общим недоразвитием речи. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. В 

соответствии с итогами ПМПК и комплектования на 01.09.2021г. в МБДОУ 

№14– 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

  

Группа Количество воспитанников 

всего девочки мальчики 

ОНР 3 уровень 6 1 5 

ОНР 4 уровень 6 0 6 

 

Содержание обязательной части. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание  

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
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трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

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 выражаться в 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. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'— 

л—л1—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Содержание обязательной части. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
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детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной   политики   на   соответствующих   уровнях 

с учѐтом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

-  распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. 

К целевым ориентирам освоения Программы относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

• 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, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, 

что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 
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• ребенок любознателен, склонен наблюдать, 

экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, 

подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет 

навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, 

смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой 

на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает   чувством   собственного   достоинства, 

чувством веры в 

себя; 
 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует 

в разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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Планируемые результаты. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со 

сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, предметов, 

признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, 

части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; 

называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 

совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 

общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно 

произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую 

структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении 

существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа, существительных в винительном падеже единственного числа без 

предлога, при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода, при употреблении 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие 

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не 

допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре 

основных цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая 

геометрические формы по образцу; без помощи взрослого собирает 

пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 

элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и 

описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить 

простые предметные картинки из двух-трех частей; способен соотнести 

предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым действием, 

этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи 

обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая 

при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене 

времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких 

профессий и действий, совершаемых представителями этих профессий; 

имеет первичные представления о праздниках, принимаем посильное 

участие в их подготовке. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает 

и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения 

соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью 

принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 

потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с 

возрастом; у ребенка есть представления об опасности, он держится за 
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перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает 

у взрослого руку, переходя улицу. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может 

сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при 

этом; договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, 

потешек, сказок; пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за 

взрослым; может показать на иллюстрации героев только что прочитанного 

литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских 

книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, 

кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать 

кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает используемые 

в изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет приемами 

лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, 

любит слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему 

детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и музыкальных 

инструментов; при совершении музыкальноритмических движений под 

музыку не проявляются раскоординированность, моторная неловкость. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через 

шнур, канат, доску шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины 

гимнастической стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать на 

носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с 

перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической 

скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, 

расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет 

бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым 

простые движения, не проявляя при этом раскоординированности и 

моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и плечевого 

пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает 

активное участие в организованной взрослым двигательной деятельности; 

проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в 

хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, 

глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные 

союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 
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пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по 

вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает 

нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из 

четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может 

сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из 

деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить 

простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в 

пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, 

игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и 

объекты по определенным признакам; может установить связь между 

явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и 

правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, 

осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои 

игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на 

основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие 

стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; 

может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать 

изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 
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Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и 

речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; 

ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 

носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления 

об опасности. 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) 
 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительноласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 
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животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги 

с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 

у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и 

т. п. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 
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участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит 

прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 

200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 

охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 
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полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- 

логопедом используется: Карта развития ребенка младшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, карта развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет». 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом (см. Комплексную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии 

с ФГОСДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, 

стр.26-75). 

Приложение 1. Карта развития ребенка   младшего дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи, карта развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 4 лет». 

Приложение 2.Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 до7 лет. 

Мониторинг изучения состояния речевых процессов детей ОНР. 

Приложение 3. Обследование речи детей проводится по четырем 

параметрам (звукопроизношение, фонематическое восприятие, лексико- 

грамматические средства речи, связная речь) с использованием 

трехбалльной системы оценивания (адаптированная методика А.Н. Баевой, 

Н.В. Нищевой). Периодичность проведения – 3 раза в год (сентябрь, январь, 

май). 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать Программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

Описание оценки индивидуального развития детей (педагогическая и 

психологическая диагностика). 

Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

дошкольной организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных в ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
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Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 

методические, управление Организацией. 

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Изучение индивидуального развития детей осуществляется педагогами 

группы начиная с первой младшей группы. При необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист - педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента: 

- ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей  своей 

страны и мира, стремление к знакомству с их культурой; 

- у дошкольника развита любовь к родной земле, уважение к традициям 

Кубани, еѐ культуре и людям труда; 

- ребенок уважительно относится к людям, развиты навыки успешного 

общения с окружающими, знаком с примерами жизни и деятельности 

интересных земляков, служащих достойным примером подрастающему 

поколению; 

- развит познавательный интерес к народному творчеству Кубани, к 

родной природе, к окружающему миру; 
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- у детей формируется интерес к образцам кубанского декоративно – 

прикладного искусства и местным художественным промыслам; 

- ребенок положительно относится к тем местам, где он родился и 

живет: к родному дому (семье), улице, станице, краю; 

- ребенок бережно относится к природе и ко всему живому; 

- у дошкольника развито умение видеть и понимать красоту 

окружающей жизни, творить красоту своими руками; 

- ребенок толерантно относится к людям разных национальностей их 

традициям. 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности: 

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними 

людьми и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях; 

- у ребенка сформированы основы экологической культуры, он способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения; 

- ребенок имеет представления о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения; 

- ребенок имеет первичные представления о здоровом образе жизни; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребѐнка сформировано положительное отношение к 

самому себе, окружающим. 

Планируемые результаты освоения задач по конструированию и 

художественному труду: 

- ребенок способен воплощать свои представления, фантазии в 

постройках и поделках; 

- ребенок трудолюбив, усидчив, терпелив, оригинален в конструктивных 

решениях. 
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 2. Содержательный раздел. 
 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых в ДОУ программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих        образовательных       областях (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

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; знакомство с книжной культурой,  

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

(см. Комплексную образовательную программу дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОСДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.78-90). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

(см. Комплексную образовательную программу дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОСДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.98-107). 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
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движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

(см. Комплексную образовательную программу дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОСДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.90-98). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

(см. Комплексную образовательную программу дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОСДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.107-118). 

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; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

(см. Комплексную образовательную программу дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОСДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.118-127). 

 
Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В процессе организации образовательной работы с дошкольниками 

ведется работа по ознакомлению с достопримечательностями родного 
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края: людьми труда, памятниками, природными богатствами, сельским 

хозяйством и промышленностью, природно-климатическими особенностями 

местности, региональным искусством Кубани. Главное богатство Кубани 

— люди. Педагоги организуют беседы с детьми по ознакомлению с видами 

труда, с человеком – тружеником, посильное участие в трудовой 

деятельности в детском саду, семье, дни труда, проведенные с родителями,  

помогают понять значение труда и его результатов для людей села и 

страны. Экскурсии по улицам города помогают познакомить детей с 

основами безопасности. Без взаимодействия с семьей, работа по 

ознакомлению с родным краем была бы не полной. Помочь дошкольникам 

шире познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их 

взаимосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и 

жизни общества, принять участие в созидательной деятельности – в этом 

заключается главный смысл работы с родителями. Родители принимают 

активное участие в создании предметно-развивающей среды, в оснащении и 

оборудовании мини-центров краеведения в группах и на территории 

детского сада. Участвуют в праздниках и досугах. 

Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народные игры 

являются традиционным средством педагогики. Народные игры являются 

неотъемлемой частью патриотического, художественного и физического 

воспитания дошкольников. Радость движения сочетается с духовным 

обогащением детей, у них формируется устойчивое, заинтересованное, 

уважительное отношение к культуре родного края, создается эмоционально 

положительная основа для развития патриотических чувств: любви и 

преданности Малой Родине. В кубанских играх много юмора, шуток, 

соревновательного задора; движения точны и образны, часто 

сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и 

любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют 

свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют 

ценнейший, неповторимый игровой фольклор. Народные кубанские игры в 

комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой 

основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной 

личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. В каждой группе ДОО разработана картотека 

кубанских игр, в которую вошли:    «Передай подкову»,    «Сбей шапку», 

«Плетень», «Кривой петух», «Защити курень», «Напои лошадку», «Роман, 

роман....», «Тяни в круг», «Колесо», «Петух» («сон казака»), «Перетяжки», 

«Щелчки», «Камешки», «Золотые ворота», «Разбей кувшин», «Лихие 

наездники», «Кубанка – шапка казака», «Селезень и утка», «Брыль 

(соломенная шляпа с широкими полями)», «Конники»,     «Сторожевые», 

«Ляпта», «Стадо», «Не замай (не тронь меня)», «Подсолнухи», «Тополек», 

«Птицелов», «Малечена – калечена», «Достань платок», «Казачья», 

«Горшки», «Заплетайся плетень». 
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Соприкосновение ребенка с народным искусством, традициями, 

историей и природой родного края, участие в народных праздниках 

помогают духовно обогатить ребенка, поддерживают его интерес к 

прошлому и настоящему, воспитывают любовь к своей Родине. Народное 

творчество и искусство в целом – источник чистый и вечный. В чем бы ни 

высказывал себя народ: в танце, в песне, в искусной вышивке или забавной 

игрушке, ясно – это идет от души, а душа добра и красива народная. 

Главное в этом направлении – вызвать интерес у ребенка к народному 

творчеству, декоративно-прикладному искусству, некоторым 

историческим событиям, связанным с родным краем, и очень важно, чтобы 

интерес этот сохранялся с раннего детства и до школьных лет. 

Педагоги знакомят дошкольников с историей военных событий 

(1941-1945гг.), проходивших на Кубани, на нашей малой родине – 

г.Армавир. Ежегодно проходят тематические праздники, посвященные 

победе нашего народа над фашистской Германией. Организуются 

выставки. Проходит акция – «Бессмертный полк». 
На музыкальных занятиях и в режимные моменты педагоги 

знакомят детей с произведениями казачьего Кубанского хора. 

В своей практической деятельности по приобщению детей к Кубанской 

культуре педагоги используют материалы обобщенных опытов работы 

дошкольной организации: «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством ознакомления с родным краем», 

«Приобщение детей к истокам Кубанской народной культуры». В которых 

представлены мероприятия различной направленности: викторины для 

родителей, конспекты развлечений для детей по теме «Нравственно- 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста посредством 

ознакомления с родным краем», серии разработок по теме: «Моя малая 

Родина», цикл игровых образовательных ситуаций по теме: «Люблю тебя 

мой Краснодарский край», консультации для родителей, буклеты по 

ознакомлению с родными краем. 

Большое значение в ознакомлении детей с малой Родиной имеет 

проектная деятельность. Педагоги всех возрастных групп знакомят 

дошкольников с природой родного края посредством реализации 

экологических проектов различной направленности: «Жук-олень - красавец 

леса», «Зубры Кавказского заповедника», «Кавказская Рысь», «Мир 

бабочек», «И расцвел подснежник», «Заповедник птичий дом, хорошо 

живется в нем», «Выдра кавказская», «В траве сидел кузнечик» и.т.д. 

 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 
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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, 

воспитателей и родителей воспитанников. 

Дети с ОНР часто испытывают более значительные трудности 

адаптации к детскому учреждению, чем обычные дети. Создание 

благоприятной обстановки в дошкольном учреждении решает проблему 

успешной адаптации. Большинству детей с ОВЗ необходим длительный 

адаптационный период. В этот период педагоги и специалисты ДОО 

снимают стресс, обеспечивают положительное эмоциональное состояние 

дошкольника,    создают     спокойную    обстановку,    налаживают    контакт 

с ребенком и родителями. В период адаптации педагог-психолог дошкольной 

организации оказывает помощь воспитанникам в виде специальных 

тренингов, способствующих освоению ребенком социальной позиции в мире 

людей, формированию представлений о себе, собственных возможностях. 

Реализует игро-тренинговые занятия, способствующие социально- 

психологической адаптации детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

нарушения речи, решает проблемы развития эмоциональной сферы, 

направленные на развитие умений общаться, слышать другого и себя, а также 

на смягчение последствий дистресса. Адаптационные занятия проводятся с 

самого начала учебного года, цикл зависит от возможностей и целей работы 

психолога. Параллельно с этим педагогом-психологом 

осуществляется комплекс психолого-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса, включѐнных в работу с данными 

детьми. 

 Индивидуальная помощь детям в решении актуальных задач развития и 

социализации, в решении психоэмоциональных проблем. 

 Квалифицированная психолого - педагогическая помощь родителям в 

воспитании и развитии ребѐнка (родительские всеобучи, индивидуальные 

консультации, стендовая информация). 

 Развитие психолого-педагогической компетентности педагогов через систему 

семинарских занятий и консультаций с педагогами, в результате чего 

педагоги профессионально самосовершенствуются, используя новые формы, 

методы и приѐмы помощи и поддержки конкретного ребѐнка и группы в 

целом. 
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Таким образом, проблема социально-психологической адаптации детей с 

речевыми нарушениями к условиям детского сада решается комплексно. 

В группе компенсирующей направленности ДОО 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, воспитатели, муз.руководитель 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. 

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. 
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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 отличие от общеобразовательных групп. 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребѐнка. 

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного 

процесса, отбор содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребѐнка. 

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжѐлыми 

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 ребѐнка на 

определѐнную тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены 

различные  образовательные области для  целостного  восприятия 

окружающего мира; 

- взаимодействие методов и приѐмов воспитания и обучения; 

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности; 

- синтез видов детской деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – логопеды 

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. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 

Компонентами содержания социального развития старших 

дошкольников в поликультурном обществе становятся толерантность, 

патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, которые формируются 

целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения 

ребенка в культуру. 
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Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников. 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становится духовная 

культура и особенно искусство. Произведения разных видов искусства 

близки эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить образами 

и выражать свое отношение к окружающему в разных видах художественной 

деятельности. Наиболее доступными из них для дошкольников являются 

следующие. Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие 

ее формы, как народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, 

сюжетные, хороводные, словесные), народная игрушка, народный праздник и 

народный театр. Традиционно народная игровая культура рассматривается 

как средство вхождения ребенка в пространство родной культуры. Вместе с  

тем введение элементов народной игровой культуры различных этносов и 

общностей в педагогический процесс детского сада может способствовать 

ознакомлению детей с историей развития человечества, воспитанию 

толерантного отношения к разным народам у детей дошкольного возраста, их 

поликультурному развитию. Устное народное творчество, ценность которого 

состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значении. 

Фольклорные тексты естественно включаются в разные виды детской 

деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). Произведения 

устного творчества разных народов содержат единые архетипы, 

выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. Их освоение помогает 

дошкольнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих 

ценностей. Декоративно-прикладное искусство разных народов, в 

произведениях которого отражаются традиционные культурные ценности 

этносов и этнических групп. Знакомство со спецификой народных 

декоративных промыслов разных культур, с общими и различными образами 

и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их 

специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом 

среды обитания), а общность определяется единством нравственных и 

эстетических ценностей. Возможность не только наблюдать, но и 

участвовать в создании предметов на основе народных традиций делает этот 

процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же  

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает игровая образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Игровая образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 
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Особенностью игровой образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

игровых образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. Игровые образовательные 

ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам  

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 
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образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная 

деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),  

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами художественно- 

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется 
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в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. Двигательная 

деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,  

включает: — наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); — индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); — создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; — трудовые поручения 

(сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); — 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; — рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; — двигательную 

деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; — 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; — 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; — экспериментирование с объектами неживой природы; — 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); — элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; — свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 
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воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления 

положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально - 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская 

предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с  

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально- 

театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на  

литературном или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 
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сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможны в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере, проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 
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«дома», укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучение новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
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результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями). 

Одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение психолого – 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей» (п.1.6.). Важнейшим условием обеспечения 

целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье; 

- информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 взаимодействие с семьей в духе партнерства 

(см. Комплексную образовательную программу дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
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7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОСДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.15-16). 

При составлении перспективного плана взаимодействия с семьей на 

учебный год, учитываются те проблемы, которые возникали в ходе работы в 

предыдущем учебном году. Опыт работы показывает: работа с родителями 

детей, имеющих нарушения в речевом развитии, рассматривается как 

неотъемлемая часть в работе учителя-логопеда, так как позволяет добиться 

положительных результатов в более короткие сроки и успешно подготовить 

детей к школьному обучению. 

 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Коррекционная работа направлена   на   обеспечение   коррекции 

речевых нарушений; оказание детям с тяжѐлыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее 

развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. В соответствии с профилем группы 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план. 

Взаимодействие участников образовательного процесса. – 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда, 

воспитателей. 

(см. Комплексную образовательную программу дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОСДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.10-15). 

Организуются подгрупповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми группы компенсирующей направленности. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) 

организуется в ДОУ как форма взаимодействия специалистов учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями    в    развитии     и     состояниями    декомпенсации,    исходя 

из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья воспитанников. 

Основными задачами ПМПК являются: 
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 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МДОУ) 

диагностика отклонений в развитии и состоянии декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи ребенку и его семье; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния. 

ПМПК в своей деятельности руководствуется международными 

актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами Министерства 

РФ (образования, здравоохранения, социальной защиты населения), Уставом 

ДОО, договором между учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника и настоящим положением. 

Если у ребенка отмечаются тяжелые 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 не согласии на психолого-медико- 

педагогическое обследование и сопровождение ребенка. Обследование 

проводится индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на 

ребѐнка. Первый этап заканчивается составлением индивидуальных 

заключений всеми специалистами консилиума при направлении ребѐнка 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 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 ПМПК 

ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ПМПК, и систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения, представитель 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 и направляет ребенка с 

родителями (законными представителями) на обследование в районную 

ПМПК, с целью определения или изменения образовательного маршрута. 
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Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей. 

Основной задачей   консультирования   родителей   является   помощь 

в   осознании   проблемы   ребѐнка,   своей   роли   в    его    развитии, 

принятие и использование информации в интересах ребѐнка. Важно, чтобы 

помощь детям   со    стороны    родителей    была    своевременной, 

адекватной и имела коррекционно-развивающую направленность. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Воспитатель: 

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-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. 

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; 

Музыкальный руководитель: 

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

Медицинская сестра: 

-организация оздоровительных мероприятий; 

-проведение взвешивания и антропометрии детей; 

-оказание первой помощи при травматизме. 

Обслуживающий персонал: 
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- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребѐнка в детском саду; 

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур; 

Родители: 

-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 
 

3. Организационный раздел. 
 Режим дня 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи работают по двум временным (сезонным) режимам: на 

теплый (июнь – август) и холодный (сентябрь – май) периоды года. В период 

летней оздоровительной компании в ДОО действует оздоровительный 

режим. В дни каникул и в летний период увеличивается продолжительность 

прогулок. 
Режим дня 

ОНР 3 уровень. Холодный период года (сентябрь – май) 
 

 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, прогулка, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

утренняя гимнастика, утреннее «Совещание дошколят» 

(планирование). 

Понедельник, среда, четверг, пятница. 

Вторник 

 

 

 

7.00 – 8.00 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельные игры, индивидуальная работа 

Понедельник, среда, четверг, пятница. 

Вторник 

 

8.50 – 9.40 

8.50 – 9.00 

Игровые образовательные ситуации и занятия 

Понедельник, среда, четверг, пятница. 

Вторник 

 

8.00 - 8.25, 9.40 – 10.05 

9.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование), возвращение с прогулки. 

10.05 – 12.30 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

15.00 – 15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Игровые образовательные ситуации и занятия. 15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, беседы, досуги, 

самостоятельная деятельность по интересам, общение), 

вечернее «Совещание дошколят» по итогам дня, уход детей 

домой. 

16.10 – 17.30 

Длительность игровых образовательных ситуаций и занятий определяется с 

учѐтом индивидуальных особенностей детей и сложившейся 

образовательной ситуации. 

* Программа реализуется в течение дня во всех видах детской деятельности. 

Режим дня 

ОНР 3 уровень. Теплый период года (июнь-август) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 
деятельность, утреннее «Совещание дошколят» (планирование). 

7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Самостоятельные игры 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке. Спортивные и подвижные игры, 

праздники, наблюдения, экскурсии, воздушные, солнечные 

процедуры, «Час интересных дел» в форме игровых 
образовательных ситуаций. 

*9.20 – 12.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности. 

15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечернее «Совещание 

дошколят» по итогам дня и планирование «Часа интересных дел» 

на следующий день, уход детей домой. 

16.15 – 17.30 

*Время планирования «Часа интересных дел» в форме игровых 

образовательных ситуаций определяется с учетом интересов и инициатив 

участников образовательных отношений. Нет четкого регламента начала и 

окончания образовательной деятельности, в том случае, если ОД проходит в 

группе. При планировании образовательной деятельности в музыкальном и 

спортивном зале время более точное. Программа реализуется в течение дня 

во всех видах детской деятельности. 
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Режим дня 

ОНР 4 уровень 

Холодный период года (сентябрь – май) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, прогулка, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, утреннее «Совещание 

дошколят» (планирование). 

 

 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Самостоятельные игры, индивидуальная работа. 8.45 – 9.00 

Игровые образовательные ситуации и занятия. 9.00 – 11.10 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки. 

11.10 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.15– 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Игры, беседы,   досуги,   самостоятельная   деятельность   по 
интересам, общение. 

15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечернее «Совещание 
дошколят» по итогам дня, уход детей домой. 

16.10 -17.30 

 

*Длительность игровых образовательных ситуаций и занятий определяется с 

учѐтом индивидуальных особенностей детей и сложившейся 

образовательной ситуации. 

* Программа реализуется в течение дня во всех видах детской деятельности. 

 
Режим дня 

ОНР 4 уровень 

Теплый период года (июнь-август) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика (на 

воздухе), индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, утреннее «Совещание дошколят» 
(планирование). 

7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Самостоятельные игры, подготовка к прогулке, выход на 
прогулку. 

9.00 – 9.25 
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Прогулка. Спортивные и подвижные игры, праздники, 

наблюдения, экскурсии, солнечные процедуры, «Час интересных 

дел» в форме игровых образовательных ситуаций, возвращение с 
прогулки. 

*9.25 – 12.35 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.15 

 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.15– 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, 
общение 

15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечернее «Совещание 

дошколят» по итогам дня и планирование «Часа интересных дел» 

на следующий день, уход детей домой. 

16.15 -17.30 

*  

*Время планирования «Часа интересных дел» в форме игровых 

образовательных ситуаций определяется с учетом интересов и инициатив 

участников образовательных отношений. Нет четкого регламента начала и 

окончания образовательной деятельности, в том случае, если ОД проходит в 

группе. При планировании образовательной деятельности в музыкальном и 

спортивном зале время более точное. Программа реализуется в течение дня 

во всех видах детской деятельности. 

 Модель организации образовательной деятельности воспитательно- 

образовательного процесса 

Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога и 

педагогов опирается на результаты психолого-педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Модель организованной образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи ОНР 3 уровня 

2021 - 2022 учебный год 
№ 
п/п 

Образовательные ситуации 
и занятия 

Количество 
в неделю 

Количество 
в месяц 

Количество 
в год 

1 Логопедическое 4 16 124 

2 Математическое развитие 1 4 36 

4 Рисование 1 4 36 
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5 Лепка 0,5 2 18 

6 Аппликация 0,5 2 18 

7 Конструирование 1 4 36 

8 Физическое развитие 3 12 108 

9 Мир музыки 2 8 72 

10 Мир природы 0,5 2 18 

11 Социальный мир (Краеведение) 0,25 1 9 

12 Социальный мир (Предметный и 
рукотворный мир) 

0,25 1 9 

 Итого: 14 56 474 
 % базовая/вариативная 71/29 

 

День недели № Игровые образовательные 

ситуации и занятия 

Примерное время 

проведения * 

Понедельник 1 Логопедическое 8.00 – 8.25 

2 Рисование 9.40 – 10.05 

3 Физическое развитие (на воздухе) 15.45 – 16.10 

Вторник 1 Математическое развитие 9.00 – 9.25 

2 Мир музыки 9.40 – 10.05 

3 Социальный мир (Художественная 

литература, Этикет и ситуации 

общения, Труд взрослых, 

Безопасное поведение) 

чередуются 

15.45 – 16.10 

Среда 1 Логопедическое 8.00 – 8.25 

2 Лепка, 
Аппликация (чередуются) 

9.40 – 10.05 

3 Физическое развитие 15.45 – 16.10 

Четверг 1 Логопедическое 8.00 – 8.25 

2 Физическое развитие 9.40 – 10.05 

 3 Мир природы, Социальный мир 

(Краеведение, предметный и 

рукотворный мир) чередуются 

15.45 – 16.10 

Пятница 1 Логопедическое 8.00 – 8.25 

2 Мир музыки 9.40 – 10.05 

3 Конструирование 15.45 – 16.10 
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*Длительность игровых образовательных ситуаций и занятий определяется с 

учѐтом индивидуальных особенностей детей и сложившейся 

образовательной ситуации. 

* Программа реализуется в течение дня во всех видах детской деятельности 

 

Модель организованной образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи ОНР 4 уровня 

2020 - 2021 учебный год 
№ Образовательные ситуации и занятия Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Логопедическое 4 16 124 

2 Физическое развитие 3 12 108 

3 Математическое развитие 2 8 72 

4 Социальный мир 

Краеведение 

0,25 1 9 

 

5 
Социальный мир 
Предметный и рукотворный мир 

0,25 1 9 

 

6 
Социальный мир (Художественная 

литература) 

0,25 1 9 

 

7 
Социальный мир (Этикет и ситуации 

общения) 

0,25 1 9 

8 Социальный мир (Труд взрослых) 0,25 1 9 

9 Социальный мир (Безопасное 

поведение) 

0,25 1 9 

10 Мир природы 0,5 2 18 

11 Рисование 1 4 36 

12 Лепка 0,5 2 18 

13 Аппликация 0,5 2 18 

14 Конструирование 1 4 36 

15 Мир музыки 2 8 72 

Итого 16 64 556 

% базовая/вариативная 71/29 
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День недели № Игровые образовательные 

ситуации и занятия 

Примерное время 

проведения * 

Понедельник 1 Логопедическое 9.00- 9.30 

2 Лепка, Аппликация 

(чередуются) 

9.45 – 10.15 

3 Физическое развитие (на 
воздухе) 

10.40 – 11.10 

Вторник 1 Математическое развитие 9.00 – 9.30 

2 Мир музыки 9.40 – 10.10 

3 Мир природы, Социальный 10.40 - 11.10 

 
 

  мир (Краеведение, предметный 

и рукотворный мир) 

чередуются 

 

Среда 1 Логопедическое 9.00 – 9.30 

2 Рисование 9.45 – 10.15 

3 Физическое развитие 10.40 – 11.10 

Четверг 1 Логопедическое 9.00 – 8.30 

2 Математическое развитие 9.45 – 10.15 

3 Физическое развитие 10.40 – 11.10 

Пятница 1 Логопедическое 9.00 - 9.30 

2 Мир музыки 9.40 – 10.10 

3 Конструирование 10.40 – 11.10 

*Длительность игровых образовательных ситуаций и занятий определяется с 

учѐтом индивидуальных особенностей детей и сложившейся 

образовательной ситуации. 

* Программа реализуется в течение дня во всех видах детской деятельности. 

 
 

Перспективное планирование образовательной и коррекционной 

деятельности по периодам для каждой из возрастных групп 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Октябрь, 1-я неделя: «Семья» 

Октябрь, 2-3 -я недели: «Игрушки» 

Октябрь, 4-я неделя: «Я. Части тела и лица» 
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Ноябрь, 1-я неделя: «Туалетные принадлежности» 

Ноябрь, 2- 3-я недели: «Одежда» 

Ноябрь, 4-я неделя: «Обувь» 

 

Декабрь, 1-я неделя: «Обувь» 

Декабрь, 2-3-я недели: «Мебель» 

Декабрь 4-я неделя: «Новый год. Елка» 

 

Январь, 3-я неделя: «Продукты питания» 

Январь, 4-я неделя: «Посуда» 

 

Февраль, 1-я неделя: «Посуда» 

Февраль, 2- 3 - я недели: «Домашние птицы» 
 

Февраль, 4-я неделя: «Домашние животные» 

 

Март, 1-я неделя: «Мамин праздник» 

Март, 2-я неделя: «Домашние животные» 

Март, 3- 4 -я недели: «Дикие птицы» 

 

Апрель, 1-2 -я недели: «Дикие животные» 

Апрель, 3-4 -я недели: «Транспорт» 

 

Май , 2-я неделя: «Лето. Цветы» 

Май, 3-я неделя: «Лето. Насекомые» 

Май, 4-я неделя: «Игры с водой и песком» 

 
 

 
Средний дошкольный возраст  (с 4 до 5 лет) 

Сентябрь, 4-я неделя: «Осень. Признаки осени. Деревья» 

 

Октябрь, 1-я неделя: «Огород. Овощи» 

Октябрь, 2 неделя: «Сад. Фрукты» 

Октябрь, 3-я неделя: «Лес. Грибы. Ягоды» 

Октябрь, 4-я неделя: «Игрушки» 

Октябрь, 5-я неделя: «Одежда» 

 
 

Ноябрь, 1- я неделя: «Обувь» 

Ноябрь, 2- неделя: «Мебель» 

Ноябрь, 3-я неделя: «Посуда» 

Ноябрь, 4-я неделя: «Комнатные растения» 
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Декабрь, 1-я неделя: «Зима» 

Декабрь, 1-я неделя: «Зимующие птицы» 

Декабрь, 3 неделя: «Домашние птицы» 

Декабрь 4-я неделя: «Новогодний праздник» 

 

Январь, 2-я неделя: «Домашние животные» 

Январь, 3- неделя: «Дикие животные» 

Январь, 4-я неделя: «Профессии. Продавец. Звук и буква А» 

 

Февраль, 1-я неделя: «Профессии. Почтальон. Звук и буква У» 

Февраль, 2- я неделя: «Транспорт. Звук и буква О» 

Февраль, 3 неделя: «Профессии на транспорте. Звук и буква И» 

Февраль, 4-я неделя: «Цветущие комнатные растения. Звук и буква П» 
 

Март, 1-я неделя: «Весна» 

Март, 2-я неделя: «Мамин праздник. Профессии наших мам. Звук и буква М» 

Март, 3- я неделя: «Первые весенние цветы» 

Март, 4-я неделя: «Дикие животные весной» 

 

Апрель, 1 -я неделя: «Домашние животные весной. Звук и буква Н» 

Апрель, 2-я неделя: «Перелетные птицы» 

Апрель, 3 –я неделя: «Насекомые. Звук и буква М» 

Апрель, 4-я неделя: «Аквариумные рыбки» 

 

Май , 2-я неделя: «Наш город. Моя улица. Звук и буква К» 

Май, 3-я неделя: «Правила дорожного движения» 

Май, 4- неделя: «Лето. Цветы на лугу» 

 
 

ОНР 3 уровень темы недели 

Октябрь, 1-я неделя: «Осень» 

Октябрь, 2-я неделя: «Овощи. Огород. Звуки П, Пь, Б, Бь. Буква Бб» 

Октябрь, 3-я неделя: «Сад. Фрукты. Звуки Б, Бь, П, Пь. Буква Бб» 

Октябрь, 4-я неделя: «Лес. Грибы. Ягоды. Звуки Д, Дь, Т, Ть. Буква Дд» 

Октябрь 5 –я неделя: «Одежда. Звуки Д, Дь, Т, Ть» 

 

Ноябрь, 1-я неделя: «Обувь. Звуки Г, Гь, К, Кь. Буква Гг» 

Ноябрь, 2-я неделя: «Игрушки. Звуки Г, Гь, К, Кь» 

Ноябрь, 3-я неделя: «Посуда. Звуки В, Вь, Ф, Фь. Буква Вв» 

Ноябрь, 4-я неделя: «Зима. Зимующие птицы. Звуки Ф, Фь, В, Вь. Буква Вв» 

 

Декабрь, 1-я неделя: «Домашние животные зимой. Звуки Ф, Фь, В, Вь» 

Декабрь, 2-я неделя: «Дикие животные зимой. Звуки Ф, Фь, В, Вь» 

Декабрь, 3-я неделя: «Мебель. Звуки Х, Хь, К, Кь, Г, Гь» 

Декабрь 4-я неделя: «Новый год. Звуки Х, Хь, К, Кь, Г, Гь. Буква Хх» 
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Январь, 3-я неделя: «Транспорт. Звук Ы. Буква Ыы» 

Январь, 4-я неделя: «Профессии на транспорте. Звуки Ы-И. Буква Ыы» 

Январь 5-я неделя: «Детский сад. Профессии. Звуки С, Сь. Буква Сс» 

 

Февраль, 1-я неделя: «Профессии. Швея. Звуки С, Сь» 

Февраль, 2-я неделя: «Профессии на стройке. Звуки З, Зь. Буква Зз» 

Февраль, 3-я неделя: «Наша Армия. Звуки С, Сь, З, Зь» 

Февраль, 4-я неделя: «Комнатные растения. Звуки С, Ш» 

 

Март, 1-я неделя: «Весна. Звук Ш. Буква Шш» 

Март, 2-я неделя: «Аквариумные и пресноводные рыбы. Звук Ж. Буква Жж» 

Март, 3-я неделя: «Наш город. Звуки Ш, Ж» 
 

Март, 4-я неделя: « Весенние сельскохозяйственные работы. Звуки З, Ж» 

 

Апрель, 1-я неделя: « Космос. Звук Э. Буква Ээ» 

Апрель, 2-я неделя: «Хлеб. Звуки С, З, Ш, Ж» 

Апрель, 3-я неделя: «Почта. Звуки К, Г, Х» 

Апрель, 4-я неделя: «Правила дорожного движения. Звуки В, Ф» 

 

Май , 2-я неделя: «Насекомые и пауки» 

Май, 3-я неделя: «Времена года. Лето» 

Май, 4-я неделя: «Полевые цветы» 

ОНР 4 уровень темы недели 

Сентябрь, 4-я неделя: «Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья 

осенью. Звук и буква Й, й» 

 

Октябрь , 1 –я неделя : «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах. Звук и 

буква Йй» 

Октябрь, 2-я неделя: «Фрукты. Труд взрослых в садах. Звук Й. Буква Ее» 

Октябрь , 3-я неделя: «Насекомые и пауки. Звук Й. Буква Ее» 

Октябрь , 4 -я неделя: «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Звук Й. 

Буква Ее» 

Октябрь, 5-я неделя: «Ягоды и грибы. Лес осенью. Звук Й. буква Ёѐ» 

 
Ноябрь, 1 неделя: «Домашние животные. Звук Й. Буква Юю» 

Ноябрь, 2-я неделя: «Дикие животные наших лесов. Звук Й. буква Ёѐ» 

Ноябрь , 3 – неделя: «Одежда, обувь, головные уборы. Звук Й. Буква Яя» 

Ноябрь, 4-я неделя: «Зима. Зимующие птицы. Звук Й. Буквы Йй, Ее, Ёѐ, Юю, 

Яя» 

Декабрь, 1-я неделя: «Мебель. Звук Й. Буквы Йй, Ее, Ёѐ, Юю, Яя» 

Декабрь, 2-я неделя: «Посуда. Звук Ц, буква Цц» 

Декабрь , 3-я неделя: «Транспорт. Звук Ч, буква Ч ч» «Новогодний праздник. 



51  

Звук Ч, буква Чч» 

Декабрь, 4-я неделя: «Новогодний праздник. Звук Ч, буква Чч» 

 

Январь, 3-я неделя: «Профессии. Звук Щ, буква Щщ» 

Январь ,4 – я неделя: «Труд на селе зимой. Звуки Ч, Щ. Буквы Чч, Щщ» 

Январь, 5-я неделя: «Орудия труда. Инструменты. Звук Л и буква Лл» 

Февраль , 1-я неделя: «Животные жарких стран. Звуки Л, Ль и буква Лл» 

Февраль , 2 –я неделя: «Комнатные растения. Звуки Л, Ль и буква Лл» 

Февраль, 3-я неделя: «Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир 

морей и океанов. Звуки Л, Ль и буква Лл» 

Февраль, 4-я неделя: «Наша Родина – Россия. Звуки Р, Рь и буква Р р». 

 

Март , 1-я неделя: «Ранняя весна. Мамин праздник. Первые весенние цветы. 

Звуки Р, Рь и буква Р р» 

 

Март , 2-я неделя: «Москва – столица России. Мы читаем. Русские народные 

сказки. Буква Ь» 

Март, 3-я неделя: «Санкт-Петербург. Буква Ь» 

Март, 4-я неделя: «Мы читаем. С.Я.Маршак. Буква Ь» 

 

Апрель, 1-я неделя: «Мы читаем. К.И. Чуковский. Буква Ъ» 

Апрель, 2-я неделя: «Мы читаем. С.В.Михалков. Буква Ъ» 

Апрель, 3-я неделя: «Мы читаем. А.Л. Барто.» 

Апрель, 4-я неделя: «Поздняя весна. Весенние цветы. Перелетные птицы 

весной. Насекомые весной» 
 

Май, 2-я неделя: «Мы читаем. А.С.Пушкин» 

Май, 3-я неделя: «Школьные принадлежности. Лето»
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               В летний период в группе ОНР: 

Время планирования «Часа интересных дел» в форме игровых 

образовательных ситуаций определяется с учетом интересов и инициатив 

участников образовательных отношений. Нет четкого регламента начала и 

окончания образовательной деятельности, в том случае, если ОД проходит в 

группе. При планировании образовательной деятельности в музыкальном и 

спортивном зале время более точное. Программа реализуется в течение дня 

во всех видах детской деятельности. 

Так, в ходе образовательной деятельности с детьми в летний период 

педагоги: 

 охватывают все направления развития и образования дошкольников 

(образовательные области); 

 учитывают индивидуальные и возрастные особенности детей; 

 поддерживают инициативу в различных видах деятельности; 

 формируют познавательные интересы и действия; 

 создают условия для личностного развития, позитивной социализации, 

развития способностей и творческого потенциала на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 охраняют и укрепляют физическое и психическое здоровье; 

 формируют общую культуру личности, в т. ч. ценности здорового образа 

жизни, развивают социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность. 

Образовательная деятельность по образовательным областям: речевое 

развитие, математическое развитие, социально-коммуникативное развитие 

организуется в течение дня в различных видах деятельности (игровой, 

экспериментально-исследовательской, коммуникативной, проектной, 

изобразительной, двигательной и.т.д.), а также через индивидуально- 

подгрупповую работу. 

Учитель-логопед и педагог-психолог организует образовательную 

деятельность с детьми в форме индивидуальной и подгрупповой работы. 

Модель образовательной деятельности на летний период и примерное 

планирование игровых образовательных ситуаций и занятий на неделю 

(летний период) для всех возрастных групп представлены в плане 

образовательной работы дошкольной организации на летний период. 
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 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 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 обеспечивае социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: День знаний. Новый год. День защитника Отечества. 

Международный женский день. День Победы. До свиданья, детский сад! 

Праздники народного календаря, фольклорные праздники. 

Развлечения: вечера музыки и поэзии. 

Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей по 

русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и 

«Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. 

Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из 

мультфильмов». 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 
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Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Перспективный план работы по приобщению детей к истокам 

Кубанской культуры 
ОНР ОНР 4 уровень 

Развитие представлений об историческом прошлом и настоящем Кубани 

Беседа «Знакомство с хаткой казака» Беседа «Истории возникновения Кубани и 
Екатеринодара.» 

Просмотр иллюстраций «Из бабушкиного 

сундука» 

Беседа об изменении условий быта с 

появлением водопровода, освещения, 
отопления. 

Беседа «Об истории почты» Беседа «Символы Кубани» 

Беседа о транспорте «Как Сказки стали 
былью» 

Беседа «Знакомство с географической 
картой Краснодарского края» 

Беседа «Краснодар - малая Родина» Викторина «Кубань - ты наша Родина» 

Экскурсия к памятнику погибших воинов Экскурсия к памятнику погибших воинов 

Развитие ремесла на Кубани 

Беседа «О труде хлебороба» Беседа «Чем богаты, тем и рады» (о с/х 
труде) 

Беседа « Хлеб всему голова» Беседа « Кубань плодородная» 

Беседа «Богатства Кубани» Беседа о кубанской вышивке 

Выставка совместного творчества 
родителей и детей «Дары Кубани» 

Выставка совместного творчества 
родителей и детей «Дары Кубани» 

Ознакомление детей с природой родного края 

Рассказ «Знакомство с обитателями 
Черного моря» 

Рассказ «Знакомство с рыбами водоемов 
Кубани» 

Рассказ «Знакомство с растительным и 
животным миром Кубани» 

Беседа «Перелетные и неперелетные 
птицы Кубани» 

Изобразительная деятельность и ручной труд 

Лепка «Грибная пора на Кубани» Лепка «Птичий двор» 

Аппликация «На Кубани сады зацвели» Аппликация «Соберу цветов букет» 

Рисование«Золотая осень Кубани» Рисование «Подсолнухи» 

Панно «Осенняя пора, очей очарованье» Изготовление куклы из кусочков ткани 

Ознакомление с литературой Кубани 

В.Бардадым «Как пшеница пришла на 
Кубань», «Колодец» 

Б.Тумасов «На рубежах южных» 

К.Обойщиков «Кубань – Земля такая» В.Бардадым «Жизнь реки» 

В.Нестеренко «Раз загадка» И.Варавва «Три ветра и волшебная 
яблонька» 

В.Бардадым «Хозяюшка» (инсценировка) В.Бардадым «Умные цыплята» 
(инсценировка) 

Музыка и фольклор Кубани 

Вечер развлечений «Разнообразие 
кубанской песни» 

Знакомство с творчеством Кубанского 
казачьего хора 

Музыка и фольклор Кубани 

День посѐлка «Всех мы в гости просим» Праздник «Осенняя ярмарка» 

Фольклорный праздник «Масленица на 
Кубани» 

Фольклорный праздник «Масленица на 
Кубани» 

Слушание записей кубанских исполнителей Вечер развлечений «Весна красна» 
Фольклорный праздник «Яблочный Спас» Фольклорный праздник «Яблочный Спас» 
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 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

(с учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) организована в соответствии с ФГОСДО и учѐтом 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 вечерний отрезки времени. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует 

реализации основных направлений развития детей: 

- физическому; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому; 

- социально-коммуникативному. 

Групповые помещения условно делятся на зоны или уголки. Зонирование 

помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 

стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, 

располагались в разных функциональных зонах. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

помещений педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, 

создает комфортное настроение, способствуя эмоциональному благополучию 

детей. 

Центр речевого и креативного развития (5-7 лет) 

1. Зеркало. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 

9. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 
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10. Логопедический альбом для обследования фонетико- 

фонематической системы речи. 

11. «Мой букварь». 

12. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

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

темам. 

14. Карточки: «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая 

природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных». 

15. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

16. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

17. Картотека словесных игр. 

18. Настольно-печатные    дидактические     игры для    формирования 

и совершенствования грамматического строя речи. 

19. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, 

светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круги 

квадраты разных цветов). 

20. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

21. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений. 

22. Разрезной и магнитный алфавит. 

23. Слоговые таблицы. 

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино. 

25. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

26. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Познавательный центр 

В этом центре расположены дидактические игры на развитие речи, развитие 

элементарных математических представлений и сенсорных эталонов, развитие 

познавательной сферы. Многие игры изготовлены педагогами своими руками. 

Центр актѐрского мастерства – важный объект развивающей среды. В нем 

размещена ширма, маски сказочных персонажей, кукольный, пальчиковый, 

настольные виды театра. Театрализованная деятельность неразрывно связана с 

музыкой, поэтому музыкальный уголок расположен в непосредственной 

близости. Он состоит из магнитофона с аудиозаписями различных сказок, 

деткой и классической музыки. На полке расположены детские музыкальные 

инструменты (барабан, свистульки, шумовые инструменты, металлофон, 

гармошка, дудочка). 
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 Центр «Мир природы». Служит не только украшением группы, но и местом 

для самореализации дошкольников. Воспитатель разместила в нем растения,  

требующие разных способов ухода, приготовила необходимое оборудование 

(передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизатор). Уголки природы 

разработаны по собственному дизайну педагогов и включает в себя 

наблюдение за природными явлениями, знакомство с природой в различные 

времена года. На все виды растений в группе имеются экологические паспорта.  

В природном уголке педагоги проводит наблюдения, простые опыты и занятия 

природоведческого характера. Для этого в группе имеется мини-лаборатория. 

Центр искусства «Юный художник». Отдельное самое светлое, хорошо 

освещенное в группе место отведено центру искусства «Юный художник». 

Здесь воспитанники в свободное время лепят, рисуют, выполняют 

аппликационные работы. Полки заполнены необходимым изобразительным 

материалом. В распоряжение детей мелки, акварель, гуашь, пастель, цветные 

карандаши, кисти разных размеров, тычки, штампы, фоны разного размера и 

цвета, глина, пластилин, бумага, картон. Для изготовления поделок в уголке 

имеется бросовый и природный материал для ручного труда. Детские работы 

(рисунки, поделки) выставляются на всеобщее обозрение на стенде. 

Здесь же есть место для небольшой выставки с образцами народного 

художественного промысла. 

Центр сюжетно-ролевых игр В группах выделены центры для сюжетно- 

ролевых игр «Больница», «Семья», «Парикмахерская», «Строители» и.т.д. 

Атрибуты к играм подбираются, чтобы создать условия для реализации 

интересов детей в разных видах игр. Эстетичность и изысканность оформления, 

современность материалов вызывают у дошкольников желание играть. 

Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные сюжеты, 

создавать новые игровые образы. 

«Центр спорта» Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, 

нетрафаретным оборудование лаконично и гармонично вписывается в 

пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, 

поскольку реализует их потребность в двигательной активности. Здесь 

дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды движений: прыжки с 

продвижением по извилистой дорожке, игры с мячом, метание в цель и.т.д. 

увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояния здоровья детей. Часть игрового 

спортивного оборудования изготовлено руками педагога мягкие модули, 

массажные следочки, весѐлая труба, «дорожка здоровья». Для проведения 

дыхательной гимнастики воспитатель использует собственные тренажеры: 

«Поймай бабочку», «Попади мячом в ворота», «Листики летают», «Поймай 

снежинку». Ежедневно педагог проводит гимнастику для глаз для этого 

изготовлено специальное оборудование «Змейка», «Где бабочка?», «Солнечный 

зайчик». 

Литературный центр   расположен на специально изготовленных полках, 

где дети без труда могут взять понравившуюся книгу. Набор книг постоянно 
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меняется, дети с удовольствием приносят полюбившиеся книги из дома. 

Воспитатель знакомит детей с писателями, располагает портрет на верхнем 

ярусе полочки. Этот уголок можно назвать островком тишины и спокойствия, 

который располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. 

Воспитатель может почитать детям любимые сказки и рассказать рассказы, а  

также организовать в литературном центре выставку произведений того или 

иного автора, провести литературные викторины и конкурсы. 

Центр «Безопасности дорожного движения» Этот центр интересен в 

первую очередь мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно- 

ролевыми играми. В центре расположены всевозможные игрушки, 

транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, 

дорожные знаки. 

Центр «Юный строитель» Строительный центр занимает немного 

пространства, достаточно мобилен. Содержимое строительного уголка: 

конструкторы различного вида, кубики, крупный и мелкий строительный 

материал. Все это позволяет организовать конструктивную деятельность с 

большой группой, занимаются постройками, обыгрывая их. Для обыгрывания 

построек имеются мелкие игрушки. 

Функции музыкального и физкультурного залов в ДОУ выполняет одно 

помещение. Помещение светлое, хорошо проветриваемые, имеет два 

эвакуационных выхода. В музыкальном зале находится музыкальный 

инструмент - пианино, мультимедийная установка, микрофоны, фонотека CD- 

дисков для ознакомления детей с классическими произведениями. В зале 

находятся стульчики для отдыха детей. Общий стиль зала классический: 

всевозможное оборудование, пособия, предметы убранства установлены и 

размещены с учетом их полной безопасности и устойчивости, исключающей 

возможность падения. Оборудование, которым пользуются дети, по своим 

размерам соответствует их возрастным показателям. 

Создание физкультурно – игровой среды определяется программными 

задачами всестороннего воспитания детей. В ДОУ мы имеем достаточное 

количество физкультурного оборудования. Оборудование соответствует 

возрастным особенностям детей и их антропометрическим показателям. 

Комплектуем оборудование в соответствии с разными видами движений, 

физических упражнений, подвижных и спортивных игр. В комплекты 

оборудования входят разнообразные предметы: крупногабаритные 

(гимнастические скамейки, лестницы, дорожка здоровья и т.д.), изготовленные 

из различных материалов, мелкие (гимнастические палки, мячи, шары, обручи, 

скакалки и.т.д.). Мелкое физкультурное оборудование (мешочки с песком, 

кубики, кегли флажки, гантели и т.д.) хранятся на специальных полках, 

расположенных вдоль стен физкультурного зала. Оборудование расположено 

таким образом, что дети беспрепятственно подходят к нему и самостоятельно 
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им пользуются. Середина зала свободна для проведения подвижных игр и 

упражнений. 

Групповые площадки 

Групповые площадки, индивидуальны для каждой группы компенсирующей 

направленности. Покрытие – деревянное. На каждой групповой площадке есть 

теневой навес для защиты детей от дождя, ветра, для игр. Под навесом имеются  

шкафы, в которых хранятся игрушки и инвентарь для труда детей. 

Оборудование, размещенное на групповых площадках, способствует 

повышению двигательной активности, разнообразной самостоятельной 

деятельности детей на открытом воздухе. С этой целью на групповых 

площадках для детей дошкольного возраста установлено игровое и спортивное 

оборудование: качели, столы для игр, скамьи для детей, песочницы. 

Развивающая среда всегда меняется: оформление кабинетов, музыкально- 

физкультурного зала, групповых, вестибюля по сезонам, на какой-то 

конкретный праздник, досуговое мероприятие, на время постановки сказки. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В уголке Кубановедения представлены: наборами открыток с видами 

кубанских городов, буклетами, иллюстрированными книгами о природе родного 

края, о памятных местах, плакатами, гербом и флагом Краснодарского края, 

гербом и флагом России. 

На территории ДОУ расположена композиция «Кубанское подворье», в 

которую входит: макет кубанской избы, колодец, стол, мельница, печка, 

элементы казачьей утвари, а так же мини-огород с экспериментальными 

грядками для знакомства детей с растениями, произрастающими на полях 

Кубани. 

 

 Описание материально-технического обеспечения Программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Организация обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 
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технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной,      коммуникативной,      информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно- 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В      Организации      созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Специально оборудованные помещения позволяют осуществлять 

воспитательно-образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с 

детьми в соответствии с поставленными перед ДОУ задачами, осуществлять 

всестороннее развитие личности ребенка, учитывая их интересы и повышать 

качество работы с детьми. 

Все   компоненты    предметно-пространственной    развивающей    среды 



61  

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Социально-коммуникативное развитие. В работе по данному направлению 

используются следующие программы и методические пособия: 

Обязательная часть 

Т.Н. Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет» / Творческий 

центр СФЕРА Москва, 2012г.; 

- Т.Н. Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет» / 

Творческий Центр СФЕРА Москва, 2012г; 

- Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» конспекты занятий средняя группа / УЦ ПЕРСПЕКТИВА 

М. -2008г.; 

- Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» конспекты занятий в старшей группе / УЦ 

ПЕРСПЕКТИВА М. -2009г.; 

- И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду» (младшая и средняя  

группы) / Творческий Центр СФЕРА Москва, 2008г; 

- Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская «Азбука общения» «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

Санкт-Петербург, 2010г.; 

Дидактический материал: 

Дидактические игры и обучающие карточки: «Транспорт», «Твой дом», 

«Угадай-ка», «Дорожные знаки», «Профессии», «Уроки безопасности», «Что 

такое – хорошо, и что такое – плохо», «Дорожная азбука, «Герои русских 

сказок», «Правила маленького пешехода». 

Наглядный и демонстрационный материал: «Не играй с огнем», «Мой дом 

(рассказы по картинкам)», «Защитники отечества. Покорители воздуха», «Если 

малыш поранился», «Народы мира, «Семья», «Наши чувства и эмоции». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

- Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева./ СПб.: Детство - Пресс, 2016г.; 

- «Мы вместе и все такие разные » «Приобщение детей дошкольного 

возраста  к национальной культуре  народов Кубани. Е.В. Березлева,Н.А. 

Тыртышникова. Армавир 2015.    

- Технология этнокультурного воспитания в ДОУ. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. Г.Н.Жбанова, 

Т.А.Новомлынская/ г. Армавир, 2005г.; 

- Н.А. Бондарева, Е.А. Попадько «Казачий костюм юга России» / г. Армавир, 

2004г.; 

- И.И.Аюева «Ознакомление дошкольников старшего дошкольного возраста с 

народными промыслами России в образовательном процессе дошкольного 

учреждения» / г. Армавир, 2012г.; 

- Сборник Кубанских писателей для детей, «Традиция», Краснодар, 2013г.; 

- Н.А.Гангур «Материальная культура Кубанского казачества»/ Издательство 
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«Традиция», Краснодар, 2009г.; 

- В.А.Соколов «Кубань – жемчужина России»/ ООО художественный салон 

«Сокол», Краснодар, 2018г. 

Познавательное развитие. В работе по данному направлению используются 

следующие программы и методические пособия: 

Обязательная часть 

- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» (средняя группа)/ 

Издательство Скрипторий, Москва, 2016г.; 

- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» (подготовительная 

группа)/ Издательство Скрипторий, Москва, 2008г.; 

- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Я – ребенок, и я….имею право!» 

(подготовительная группа)/ Издательство Скрипторий, Москва, 2007г.; 

- Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду: планирование и 

конспекты»/ «Сфера», 2012г.; 

- Королева Л.А. «Тематические дни. Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ»/ «ДЕТСТВО –ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2015г.; 

- Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Мир, в котором я живу» /– М.: ТЦ Сфера 

2005г.; 

- О.В. Дыбина «Что было до…» / М.: ТЦ «Сфера», 2001г.; 

- О.В. Дыбина «Рукотворный мир» / М.: ТЦ «Сфера», 2011г; 

- О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» / М.: ТЦ «Сфера», 2011г; 

- О.В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем» игры-занятия для 

дошкольников / М.: ТЦ «Сфера», 2010г; 

- Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация опытно-экспериментальной 

днеятельности детей 2-7 лет» / Издательство «Учитель», 2012г.; 

- Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста» / Санкт-Петербург ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2010г.; 

- Н.В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3до 4 лет)/ Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2017г.; 

- Н.В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 4 до5 и 5 до 6 лет)/ Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 

2019г.; 

- Н.В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 6 до 7 лет)/ Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2018г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

- Т.И. Данилова «Программа Светофор»/ Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2009г.; 

- О.А. Воронкевич, Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» / 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019г.. 

Дидактический материал: «Контрасты», «Цифры», «Буквы», «Цвета», 

«Найди и угадай», «Часть и целое», «Арифметика», «Противоположности», 

«Животные Австралии», «Обитатели морей и океанов», «Животные северной 

Америки», «Насекомые», «Контрасты», «Животные России». 
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Обучающие карточки: «Домашние животные и птицы»,   «Времена Года», 

«Птицы», «Что такое – хорошо, и что такое – плохо», «Одежда». 

- Альбом «Блоки Дьенеша», «Поиск затонувшего клада», «Спасатели приходят 

на помощь» 

- Обучающее пособие «Цветные счетные палочки Кюизенера». 

- Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша». 

Наглядный и демонстрационный материал: «Детям о времени», «Защитники 

отечества», «Покорители воздуха», «Рыбы», «Домашние птицы», «Набор 

муляжей фруктов», «Набор муляжей овощей», «Набор муляжей грибов». 

Речевое развитие. В работе по данному направлению используются 

следующие программы и методические пособия: 

Обязательная часть 

- Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.-400с.; 

- Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР», СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.-400с.; 

- Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 4 до 5 лет. Средняя группа» / Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт- 

Петербург 2018г.; 

- Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе детского сада» / Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 

2018г.; 

- Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 4 до 5 лет. Средняя группа» / Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт- 

Петербург 2018г.; 

Дидактический материал: «Буквы», «Азбука», «Противоположности», «Кем 

быть? Детям о профессиях», «Наш детский сад», «Круглый год», «Картинный 

материал к речевой карте ребенка от 4 до 7 лет», «Картотека сюжетных 

картинок». Глагольный словарь», «Картотека сюжетных картинок. 

Употребление предлогов». 

Развивающие игры: «Насекомые», «Умный светофор», «Цветы. Лесные, 

луговые, садовые», «Деревья наших лесов», 

Наглядный и демонстрационный материал: 

Плакаты «Звери и птицы России»: 

- Лиса; - Волк; - Лошадь с жеребенком; - Корова с теленком;- Коза, козѐл, 

козлята; - Овца, баран, ягненок; - Петух, курица; - Гуси; - Заяц; - Шакал;- 

Верблюд; - Олень с оленѐнком; - Бурый медведь; - Белый медведь; - Рысь; - 

Тигр; - Утка с утятами; - Индюк и индейки; - Еж; - Крот; - Кошка с котятами;- 

Собака со щенками; - Голуби;- Перепел;- Кобан; - Сурки; - Олень; - Лось. 

Художественно-эстетическое развитие. В работе по данному направлению 

используются следующие программы и методические пособия: 
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Обязательная часть 

- И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа 

/ Издательский дом «Цветной мир», Москва 2009г.; 

- И.А.Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа / 

Издательский дом «Цветной мир», Москва 2012г.; 

- И.А.Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа / 

Издательский дом «Цветной мир», Москва 2011г.; 

- Н.Ф. Штейнле «Изобразительная деятельность» средняя группа./ Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2008г.; 

- Н.Ф. Штейнле «Изобразительная деятельность» старшая группа./ Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2009г.; 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» / 

ТЦ «СФЕРА», 2012г.; 

- О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет». / Издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2016г.; 

- О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет». / Издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2018г.; 

- О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет». / Издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2019 г.; 

- О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми в подготовительной к школе 

группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет». / Издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2018г. 

- Дубровская Н.В. «Совместная деятельность с дошкольниками по 

изобразительному искусству. Подготовительная к школе группа» / 

Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2019г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

- Н.Ф. Сорокина Программа «Театр-творчество, дети» / М. «АРКТИ», 2002г.; 
- Дубровская Н.В. «Парциальная программа художественно-эстетического 

развития дошкольников» / Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

Санкт-Петербург, 2019г. 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» / 

ТЦ «СФЕРА», 2012г.; 

Наглядный и демонстрационный     материал: Альбомы: «Чудесная гжель», 

«Хохломская роспись», «Каргопольская игрушка», «Филимоновская народная 

игрушка», «Жостовский букет», «Дымковская игрушка», «Цветочные узоры 

Полхов-майдана», «Городецкая роспись», «Узоры северной Двины», «Простые 

узоры     и     орнаменты»,     «Барыня     Дымсковская»     игрушка     глиняная, 

«Каргопольская игрушка глиняная», «Доска разделочная с городецкой 

росписью. 

Физическое развитие. В работе по данному направлению используются 

следующие программы и методические пособия: 
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Обязательная часть. 

- Ю.А. Кириллова «Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет» / Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 

2019г.; 

- Ю.А. Кириллова «Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР» с 3до 4 и с 4 до 5 лет / Издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2018г.; 

- Ю.А. Кириллова «Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР» с 5 до 6 и с 6 до 7 лет / Издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2019г. 

бходимым условием реализации 

информационно-методического 

сопровождения образовательного процесса в 

ДОО является обеспечение соответствующей 

материально-технической базы. 

ИКТ-среда – системный объект, который состоит из взаимосвязанных 

программных и технических компонентов. Назначение этой среды – создание 

условий и предоставление ресурсов, которые обеспечивают: осуществление 

образовательного процесса; организацию деятельности и управление 

образовательным учреждением; взаимодействие участников образовательного 

процесса. 

Педагоги и специалисты ДОО ежедневно имеют возможность 

использования принтеров и копировальных устройств. 

ДОУ имеет свою электронную почту (mbdou.14@ mail.ru) и свободный 

доступ к сети интернет. Педагоги и специалисты ДОО разработали сайт 

дошкольного учреждения (http://mbdou14.-arm.ru), где размещена информация: о 

структуре образовательного учреждения, реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программах, о персональном составе 

педагогических работников, о материально техническом обеспечении, о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам  

финансового года, отчѐт о результатах самообследования деятельности 

образовательного учреждения и.т.д.) 

В дошкольном учреждении в своей практической деятельности педагоги 

используют электронные образовательные ресурсы: 

- электронные развивающие диски: «Мир зверей», «Мир домашних животных и 

птиц», «Мир насекомых», «Мир птиц» - познавательно-комплексные занятия из 

серии «Ознакомление с окружающим; методический комплект к программе 
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«Ладушки». 

- информационно-образовательные ресурсы: 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации- http://ww.mon.gov.ru 

 Министерство образования и науки Краснодарского края - официальный 

сайт министерства: www.edukuban.ru 

 Первое сентября – 1september.ru 

 Дошкольное воспитание - http://doshvozrast.ru. 
 

 

 

 

4. Дополнительный раздел 
 

 

 

 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольной 

организации. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР 2, 3 и 4 

уровня) и направлена на создание в учреждении специальных условий 

воспитания и обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте 

от 4 до 7 лет. 

В соответствии с итогами ПМПК и комплектования на 01.09.2021г. в 

МБДОУ №14 – 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи ОНР 3, 4 уровня. 

Группа Количество воспитанников 

всего девочки мальчики 

ОНР 3 уровень 12 7 5 

ОНР 4 уровень 10 4 6 

 

 Используемые Примерные программы. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее Программа) МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 

САДА  №14 (далее ДОО) разработана: 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

Обязательная часть: с учетом образовательной программы дошкольного 

образования, включенной по результатам экспертизы в реестр примерных 

основных образовательных программ; с использованием комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

http://ww.mon.gov.ru/
http://www.edukuban.ru/
http://doshvozrast.ru/
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой; 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

с использованием парциальных программ: И.Каплунова, И.Новоскольцева 

«Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста», 

Ушакова О.С. программа «Развитие речи дошкольников»; программы работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич; Л.В.Куцакова программа 

«Конструирование и художественный труд в детском саду»; часть 

программы,   формируемая   участниками   образовательных   отношений   - 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой; программы В.К. Полыновой, З.С. Дмитренко «Основы 

безопасности     жизнедеятельности     детей     дошкольного     возраста»     и 
 

парциальной программы «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б.Стеркиной. 

- с учетом рабочей программы воспитания МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №10 «Малышок» поселка Псебай. 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение психолого – 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей» (п.1.6.). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье; 

- информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 взаимодействие с семьей в духе партнерства 

При составлении перспективного плана взаимодействия с семьей на 

учебный год, учитываются те проблемы, которые возникали в ходе работы в 

предыдущем учебном году. Опыт работы показывает: работа с родителями 

детей, имеющих нарушения в речевом развитии, рассматривается как 

неотъемлемая часть в работе учителя-логопеда, так как позволяет добиться 

положительных результатов в более короткие сроки и успешно подготовить 

детей к школьному обучению 
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