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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ №25 

«Пчѐлка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район 

в составе: старший воспитатель В.Б.Тюкалова, учитель-логопед Н.А. Ферд, 

учитель-логопед Н.В.Демченко, воспитатель О.А. Мартыненко. 

 Адаптированная  общеобразовательная – образовательная программа 

(далее АООП) определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (для 

детей с общим недоразвитием речи), включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Программа состоит 

из обязательной части (не менее 60% от ее общего объема) и части 

формируемой участниками образовательных отношений(не более 40% от 

ее общего объема). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом  Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева.*А 

также с учѐтом следующих программ и методик: 

Обязательная часть Часть, формируемая 

1.Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцева. 

1.Парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д. Маханѐва/ 

фронтально.**** 

2.Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи) с 3 

до 7 лет Н.В. Нищева.* 

2.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова/ фронтально.***** 

3.Учебно-методическое пособие 

«Конструирование в детском саду» 

И.А. Лыкова.** 

3.Модифицированная программа 

«Корни» В.Б. Тюкалова/ 

фронтально.****** 

4.Учебно-методическое 

пособие«Развитие математических 

представлений у дошкольников с 

ОНР».  Н.В. Нищева/ фронтально.*** 

4. Рабочая программа педагога-

психолога ДОО Ю.А. 

Афонькина.******* 

 

*программа замещает образовательную область «Речевое развитие»; 
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**методика усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование»; 

***замещает образовательную область «Познавательное развитие. 

Исследуем и экспериментируем»; 

****программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребѐнка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми; 

*****программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

рисование, аппликация, лепка»; 

******программа усиливает образовательную область «Познавательное 

развитие. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве». 

*******программа направлена на  создание психологических условий  в 

процессе освоения образовательных областей. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка,  

Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Цели и задачи реализации программы направлены на обеспечение 

выполнения требований ФГОС дошкольного образования в части 

организации образовательного процесса, ориентированного на достижение 

ребѐнком целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования. 

Цель программы: 

- построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в старшем дошкольном возрасте, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование 

работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития; 

 - созданиедля каждого ребенка в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с 

миром,активногопрактикованиявразныхвидахдеятельности,творческойсамор

еализации; 
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‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации  детей. 

Задачи: 

- 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; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

‒ 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; 

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств,инициативности,самостоятельностииответственностиребѐнка,форми

рование предпосылок учебной деятельности; 

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 
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‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Художественно- эстетическое развитие 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

3-7 лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А.: формирование у детей раннего 

и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности.  

 

Познавательное развитие 

Программа ознакомления дошкольников с малой Родиной «Корни» 

В.Б.Тюклова. 

Создание оптимальных условий для всестороннего духовно- нравственного 

потенциала дошкольников через целостное построение педагогического 

процесса в дошкольном учреждении, на основе традиций кубанской народной 

культуры, формирование бережного отношения к ней и людям, слагающим 

эту культуру. 

Художественно- эстетическое развитие 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

3-7 лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А.: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключѐнного в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
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8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 

Познавательное развитие 

Программа ознакомления дошкольников с малой Родиной «Корни» 

В.Б.Тюклова. 

- приобщение дошкольников к культурному и историческому наследию, 

традициям кубанского народа; 

- расширение представлений детей о социально- экономической значимости 

родного края, трудовой деятельности людей, профессиях; 

- знакомство с выдающимися жителями района, родословной своей семьи; 

-организация творческой деятельности детей, в которой ребѐнок проявляет 

сочувствие и заботу о ближайшем окружении. 

Парциальная  программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханёва 

Определение новых ориентиров нравственно — патриотическом 

воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам русской 

народной культуры. 

 Социально- коммуникативное развитие 
Рабочая программа педагога-психолога ДОО, Ю.А. Афонькина: охрана и 

укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических 

условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. 

Задачи ориентированы на:  

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 
 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

-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; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

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 
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сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

 

4.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. 

 

5.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. 

 Также необходимо выделить и специфичные принципы программы: 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала;

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение  (амплификация) детского 

развития; 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
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 сотрудничества  с семьѐй; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 

лет «Цветные ладошки».Лыкова И.А.: 

Общепедагогические принципы: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учѐтом 

региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике 

«от простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

-  принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой 

на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 
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-  принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

-принцип организации тематического пространства (информационного 

поля)  

- основы для развития образных представлений; 

- принцип              взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

-принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости).  

Социально- коммуникативное развитие  

 Рабочая программа педагога- психолога ДОО  Ю.А. Афонькина: 

 - предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Групповые, специализированные помещения для работы с детьми, 

служебно-бытовые помещения обеспечены необходимым оборудованием, 

мебелью и отвечают всем требованиям СанПиН. В состав группового 

помещения входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды), групповая (для проведения игр, образовательных ситуаций и 

приема пищи), спальная, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

Комплектование детей произведено по возрастному принципу. 

На территории Учреждения созданы благоприятные условия : территория 

озеленена по всему периметру; имеются прогулочные площадки для каждой 

группы, оборудована спортивная площадка. 

Учреждение является муниципальной экспериментальной площадкой по 

реализации инновационной программы «Поисково-исследовательская 
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проектная деятельность детей дошкольного возраста, как ресурс 

профориентационной работы в ДОО» 

Сетевое взаимодействие. 

Взаимодействие детского сада с социальными партнерами 

МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчѐлка», являясь открытой социальной системой, 

тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, 

помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и 

задачи, что в свою очередь будет способствовать повышению качества 

образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением. 

Цель работы с социальными партнерами: повышение качества дошкольного 

образования в МБДОУ как открытой системы и его развитие. 

Задачи: 

1) создать условия для вовлечения общественности в реализацию 

образовательной деятельности ДОУ; 

2) интегрировать культурные, образовательные, здоровьесберегающие 

ресурсы для создания благоприятной развивающей среды развития ребенка; 

3) повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

развития и воспитания детей. 

Социальное партнерство осуществляется по следующим направлениям: 

- работа с местными органами самоуправления; 

- учреждениями образования; 

- учреждениями здравоохранения; 

- учреждениями культуры;  

- учреждениями спорта; 

- инспекцией дорожного движения; 

- семьями воспитанников ДОУ. 

1. ГИБДД 

Повышение эффективности деятельности детского сада в сфере 

профилактики и снижения уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма; организация и проведение занятий, массовых мероприятий, 

способствующих усвоению воспитанниками детского сада правил 

безопасного поведения на дорогах; оказание методической помощи 

педагогам детского сада. 

2.Брюховецкая  межпоселенческая центральная библиотека 

Оптимизация воспитательно-образовательного процесса, организация 

обучающих и досуговых мероприятий для разных возрастных категорий 

воспитанников, пропаганда библиотеки как социального института среди 

воспитанников, их родителей и сотрудников детского сада. 
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3.МБУК «Брюховецкий историко-краеведческий музей»Приобщение к 

музейной культуре. 

4.Брюховецкий дом культуры им.А.Г.Петрика 

Повышение культуры средствами театрального искусства. 

5.Средняя общеобразовательная школа № 20 

Формирование положительной учебной мотивации дошкольника, облегчение 

адаптации к новым условиям в обществе, в которых ребѐнку предстоит 

продолжать своѐ образование и развитие. 

6.ГАПОУ КК «Брюховецкий многопрофильный 

Обеспечение условий для раннего профориентирования детей дошкольного 

возраста. 

7.ТПМПК (Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия). 

Проводить своевременное обследование детей с проблемами в развитии по 

направлению ПМПк (Психолого-медико-педагогический консилиум). 

Оказывать методическую и консультативную помощь педагогом по вопросам 

дифференциальной диагностики и выбора оптимальных путей организации 

помощи детям с ОВЗ. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного  возраста групп компенсирующей направленности, родители 

(законные представители), педагоги. 

Особенности контингента обучающихся (количественные и качественные 

характеристики) Приложение 1. 

Социальный паспорт семей обучающихся (Приложение 2). 

Кадровый потенциал 

Старшая группа компенсирующей направленности 

Реализацию Программы осуществляют 4 педагога: из них, 1- учитель –

логопед, 2 – воспитателя, 1 –музыкальный руководитель 

-по уровню образования 

Всего С высшим 

образованием 

Со средним 

профессиональным 

4 3 1 

- по стажу работы 

Всего До 5 лет От 10 до 20 

4 1 3 

 

- по квалификационным категориям 

Всего Первая категория Без категории 

4 1 3 
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Подготовительная группа компенсирующей направленности 

Реализацию Программы осуществляют 4 педагога: из них, 1- учитель –

логопед, 2 – воспитателя, 1 –музыкальный руководитель 

-по уровню образования 

Всего С высшим 

образованием 

Со средним 

профессиональным 

4 2 2 

- по стажу работы 

Всего От 10 до 20 От 20 до 30 От 30 до 40 

4 2 1 1 

 

- по квалификационным категориям 

Всего Высшая категория Без категории 

4 3 1 

Характеристики детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

описаны в «Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», с.76-78 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью,может выражать свои мысли и 

желания,проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
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умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен,склонен наблюдать,экспериментировать;он 

обладаетначальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 

Ребенок способен к принятию собственных решенийс опорой на знания 

и умения вразличных видах деятельности. 

 

Ребенок инициативен, самостоятеленв различных видах 

деятельности,способенвыбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

Ребенок активен,успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенкасформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства,умеет радоваться 

успехам исопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства,верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением,которое реализует в разных 

видахдеятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевымусилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив,владеетосновными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы подробно описаны в «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», с.18-23 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Познавательное развитие 

Программа ознакомления дошкольников с малой Родиной «Корни» 

В.Б.Тюклова. 

- усиление гражданской и патриотической направленности воспитательно 

– образовательного процесса ДОО; 

- создание единого культурно-регионального образовательного 

пространства с участием всех субъектов воспитания; 
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- обновление содержания и технологии работы по ознакомлению 

дошкольников с малой Родиной на основе учета национально – регионального 

компонента; 

- повышение профессиональной компетентности воспитателей в вопросах 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

Парциальная  программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханёва 

- окружающие предметы, впервые побуждающие душу ребѐнка, 

воспитывающие в нѐм чувство красоты, любознательности, должны быть 

национальными, что поможет понять, что  они — часть великого русского 

народа; 

- широкое использование всех видов фольклора, народных праздников, 

элементов декоративной росписи с целью приобщения детей к 

общечеловеческим нравственным ценностям. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

3-7 лет «Цветные ладошки».Лыкова И.А. 

- субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов 

решений творческой задачи, так и результата детского творчества.  

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа.  

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами с целью «открытия» их свойств и  

способов создания художественных образов. 

- индивидуальный «почерк» детской продукции. 

- самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественной выразительности. 

- способность к интерпретации художественных образов. 

- общая ручная умелость. 

- идея программы состоит в том, что художественная деятельность на 

всех ее уровнях – восприятии, исполнительства, творчества – организуется 

как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 

 Социально- коммуникативное развитие   

 «Рабочая программа педагога- психолога ДОО», Ю.А. Афонькина: 

-поддержки разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

-полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации детского развития; 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей 

и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 
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-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

 Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развия ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

* Отраженно в «Комплексной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3до 7 

лет»,с. 78-125 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно- ролевая игра, игра с правилами и др.) 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми) 

- познавательно – исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как : 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое, 

физическое развитие). 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие»тесно связаны с образовательной 

областью«Речевое развитие»и позволяютрешать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 
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личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включаются не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

 

I.Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. Развитие игровой и 

театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). Совместная трудовая 

деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 
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 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

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

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. 

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 
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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. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Задача педагогов закреплять и 

совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 

дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
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(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7)  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи реализуется адаптированная основная образовательная 

программа для детей старшего дошкольного возрастая с тяжелыми 

нарушениями речи разработанная в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

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

Построение образовательного процесса по реализации Программы 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности в 

дошкольных группах являются: 

1) Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы 

организации работы с воспитанниками. 

Различают: 

 организованная образовательная ситуация (образовательная 

ситуация), основанная на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования и осуществляемая в процессе 
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организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения); 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов инаправленная на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода; 

 самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

2) Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности. 

 

Технологии, используемые в работе с детьми: 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Это, прежде всего, технологии воспитания валеологической культуры или 

культуры здоровья дошкольников. Целью, использования этих технологий, 

является становление осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни 

человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 

оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и 

помощи. 

2. Технология развивающего обучения. 

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, 

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных 

способностей воспитанников обучающихся путѐм использования их 

потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действия, на 

познание, на новое. 

3. Технология проектной деятельности 
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Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению содержания 

образования. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность 

носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и 

педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. 

4.Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность - это особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковойактивности и строящийся на базе исследовательского 

поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и 

интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

 опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных 

связей и отношений; 

 коллекционирование (классификационная работа) — освоение 

родовидовых отношений; 

 путешествие по карте — освоение пространственных схем и 

отношений (представления о пространстве мира); 

 путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 

(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему). 

5.Технология проблемного обучения в детском саду. 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает еѐ при активном 

слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решение. Воспитатель направляет ребѐнка на 

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребѐнок ставит проблему, воспитатель помогает еѐ решить. У ребѐнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребѐнок сам ставит проблему и сам еѐ решает. Воспитатель даже не 

указывает на проблему: ребѐнок должен увидеть еѐ самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать возможности и способы еѐ решения. 

(Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать 

проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

6.Технология «Сказочные лабиринты игры» - методика Воскобовича. 

Это особенная, самобытная, творческая и очень добрая методика. В основу 

игр заложены три основных принципа – интерес, познание, творчество. Это 

не просто игры – это сказки, интриги, приключения, забавные персонажи, 
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которые побуждают ребѐнка к мышлению и творчеству. 

Дети, которые развиваются по методике Воскобовича, отлично подготовлены 

к школе. Они умеют ориентироваться на плоскости, читать, считать, 

логически мыслить.В отношениях "взрослый-ребенок" здесь не 

предполагается положение взрослого над ребенком, только партнерские 

отношения. Ребенок окружается непринужденной, веселой, интеллектуально-

творческой атмосферой. 

7.Игровая технология. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Тематика 

сюжетно-ролевых игр связана с социальной действительностью. 

8.Технология интегрированного обучения. 

Интегрирование - соединяют знания из разных образовательных областей 

на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько 

задач развития. В форме интегрированных занятий лучше проводить 

обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей. 

Одной из основных задач Программы является 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. 

Цель программы: коррекционно – педагогическое воздействие, 

направленное на устранение  речевого дефекта,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств, подготовка к жизни в современном 

обществе, а также предупреждение возможных трудностей в процессе 

школьного обучения. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы по ОО 

«Речевое развитие ». 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  
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Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам:Какой? Какая? Какое? обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие словои умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами –онок, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами.  
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Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

Сформировать понятие предложениеи умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога).  

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звуко-слоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  
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Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Организация коррекционно-развивающей работы. 

В средней логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 14 коррекционно-развивающих 

подгрупповых и групповых занятий,  по 1-2 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку.  

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 20 минут, по 1-2 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку.  

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ТНР 

(общее недоразвитие речи) с 4 – й недели сентября по май (включительно) 

проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 30 минут,  по 1-2 индивидуальных занятия с учителем-
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логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 

Условия для речевого развития детей: 

- наличие оснащенного логопедического кабинета; 

- наличие единого тематического планирования; 

-  проведение родительских собраний в течение учебного года. 

Организованное образовательное пространство, разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении  обеспечивают: 

-  успешное устранение речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии; 

-  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда,  уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды.  

Образовательная среда в группе создавалась с учетом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и 

конструировалась таким образом, чтобы ребенок в течение дня в детском 

саду мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В группе созданы 

условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т.д. 

В группах организованы центры активности: 

-центр познания: расширяет знания детей об окружающем мире; 

-центр исследований и экспериментирования обеспечивает решение задач 

познавательно-исследовательской деятельности детей; 
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-центр творчества: обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные импровизации, 

изобразительная деятельность и т. д.); 

-игровой центр: обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

-литературный центр: обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

-двигательный центр: обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровье сберегающей деятельности детей; 

-центр природы: обеспечивает наблюдение за природными явлениями, 

знакомство с природой в различные времена года. 

-центр конструирования и моделирования направлен на совершенствование 

представлений о строительных деталях, их названиях, свойствах (форма, 

величина, устойчивость), развитие логического и пространственного 

мышления. 

Наполнение  центров активности и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда  соответствует  изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. 

В группе организуются выставки детских работ, выставки семейного 

творчества, что создаѐт чувство защищѐнности, уверенности в каждом 

ребѐнке. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы:  

— логопедические пятиминутки;  
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— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 

для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

Планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно  

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работувоспитателей с детьми,  рекомендуется 

логопедом группы  занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения.  Прежде всего, рекомендуется индивидуальная работа по 

автоматизации и дифференциации звуков.  

Проектирование коррекционно – развивающего  процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями по образовательной области «Речевое развитие»  

План  реализации индивидуально – ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

Вся индивидуально – подгрупповая коррекционная работа делится на 

несколько этапов. 

 Подготовительный. 

Задачи:  

- вызвать интерес детей для  речевой работы; 

- развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх 

и специальных упражнениях; 

- формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 
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- в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

- укрепление физического здоровья (консультации врачей – узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

 Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

- устранение дефектного произношения; 

-развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходных 

артикуляционно и акустически;  

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

Постановка звуков в такой последовательности (определена 

физиологическим ходом формирования звукопроизношения у детей в 

норме): свистящие С, З, Ц, С’, З’, шипящий Щ, сонор Л, шипящий Ж, соноры 

Р, Р’, шипящие Ч, Щ. 

Способ постановки смешанный. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Футбол», 

«Фокус»; 

для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Обезьянка»; 

для Р, Р': «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Часики», «Маляр», «Конфетка», «Качели», 

«Почистим зубки», «Грибок», «Барабанщик».  

Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки 

может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: 

- С, З, Ш, Ж, С’, З’, Л’ автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных; 

- Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

- Р, Р’ можно начинать автоматизировать и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. 

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 

коррекционная работа проводится в подгруппах. 

Автоматизация звуков в предложениях. 
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Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стишки с данным словом. Речевой материал должен быть 

насыщен автоматизируемым звуком. 

Дифференциация звуков: 

С-З, С-С’, С-Ц, С-Ш; 

Ж-З, Ж-Ш; 

Ч-С’, Ч-Т, Ч-Щ; 

Щ-С’, Щ-Т’, Щ-Ч, Щ-Ш; 

Р-Л, Р-Р’, Р’-Л’, Р’-Й,Л’-Л. 

Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде). 

3. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения.  

4. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления 

на отработанном в произношении материале. 

5. Систематические упражнения на развитие лексико-грамматической 

стороны речи.    

6. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. 
 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) в ДОО.  

Диагностико-консультативное направление в условиях ПМПк.  

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения.  

В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-

логопед проводит скрининговое обследование для определения соответствия 

уровня речевого развития ребѐнка норме.  

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 краткое совещание всех 

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

не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных 
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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.  

При направлении ребѐнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ПМПк: 

«Выписка из протокола психолго-педагогического консилиума ДО для 

предоставления на ПМПК».  

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет вДО выписку из протокола районной  или 

краевой психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов. 

 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк.  

Учитель-логопед, получив выписку из протокола районной  или краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов, проводит углубленную диагностику, что является следующим, 

третьим этапом его деятельности в условиях ПМПк.  

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

коррекционной работы.  

Для составления программы индивидуального сопровождения ребѐнка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется 

результатами углубленного исследования. 

Основные направления коррекционной работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка:  

– психолого-педагогическая коррекционная работа;  

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности 

выдоха;  

– формирование правильного звукопроизношения;  

– развитие фонематических процессов;  

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление 

слов-антонимов;  

– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых 

слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи;  
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– развитие связной речи.  

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, 

январь, май. 

 

Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей.  

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы 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. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление партнѐрства с семьями 

воспитанников.  

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОО.  

Количество занятий в Программе скорректировано – 4 фронтальных 

занятия в неделю. Реализация всех программных задач осуществляется при 

этом за счет комбинированного подхода к ним: проведения комплексных 

занятий, включающих в себя формирование звукопроизношения, лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи у детей. Каждое 

занятие проводится на материале одной лексической темы, которая изучается 

в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на 

логопедических подгрупповых и индивидуальных (что является 

болееэффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных 

воспитательских занятиях. Это обеспечивает эффективный личностно-

ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 

заорганизованности учебного процесса. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Процедура педагогической диагностики подробно описана в 

«Комплексной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3до 7 

лет»,с.26-76. 
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Представленный мониторинг позволяет провести исследование состояния 

общего речевого развития детей средней, старшей, подготовительной групп 

компенсирующей направленности (общее недоразвитие речи). 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. 

Верещагиной. 

Задачи мониторинга: 

1.Получить информацию об уровне речевого и интеллектуального развития 

каждого воспитанника. 

2.Создать условия для обучения и развития воспитанников с ОНР. 

В качестве наглядно – дидактического обеспечения используются:  

1. Методический комплект Н. В. Нищевой: 

- Н. В. Нищева «Речевая карта ребенка ОНР»; 

- Н.В Нищева «Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР»; 

- А. М. Быховская, Н. А. Казова «Количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР»; 

- Смирнова И. А.«Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи» (картотека). 

2. Ю. В. Илюхина «Документация учителя-логопеда». Методическое 

пособие. 

3. О.Б Иншакова «Альбом для логопеда». 

Результаты мониторинга используются при: 

- планированиикоррекционно – образовательной деятельности 

 ( фронтальной, подгрупповой и индивидуальной); 

- отборе методов, приемов и технологий; 

- комплектовании подгрупп для образовательной деятельности; 

- разработки индивидуальных маршрутов коррекционно – развивающей 

работы. 

Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней. На каждое 

исследование затрачивается не более 10 –15 минутдля ребенка средней 

группы компенсирующей направленности, 15 – 20минут для ребенка 

старшей группы компенсирующей направленности  и  20 –25 минут для 

ребенка подготовительной группы компенсирующей направленности.  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 В группах компенсирующей направленности используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

квалифицированный специалист (педагог-психолог).  
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 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.  

 По результатам психологической диагностики, либо по запросу 

воспитателя, ребенок представляется на психолого-медико-психологический 

консилиум (далее-ПМПк) детского сада  при условии согласия  родителей 

(законных представителей). 

Деятельность ПМПк осуществляется по следующей схеме:  

Шаг 1. Запись на обследование ребенка  

на консилиуме.  

Шаг 2. Индивидуальное обследование  

ребенка специалистами  консилиума. 

Шаг 3. Плановые/внеплановые заседания консилиума:  

1.Определение путей ПМПк сопровождения.  

2.Динамическая оценка состояния ребенка.  

3. При необходимости направление в ТПМПК..  

Шаг 4. Получение заключения ПМПк  

(выписки из протокола обследования)  

Шаг 5. Разработка специалистами адаптированной образовательной 

программы (далее АОП) на ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом рекомендаций ТПМПК.  

Шаг 6. Реализация АОП. 
 

 Пояснительная записка к коррекционной работе педагога - 

психолога.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования рассматривает охрану и укрепление психического 

здоровья детей, как одну из центральных задач работы детского сада. 

Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Педагог-

психолог современного ДОУ создает условия для гармоничного становления 

личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает 

дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления 

психического здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в 

образовательный процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с 

воспитателями и родителями.  

 В основу профессиональной деятельности педагога-психолога 

положены принципы:  

1.Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребѐнка.  

2.Системный подход – основанный на понимании человека как целостной 

системы.  
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3.Комплексный подход к сопровождению развития ребѐнка.  

4.Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком (учѐт индивидуальных и возрастных особенностей ребѐнка, 

предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, 

соответствующие индивидуальным возможностям ребѐнка, темпам его 

развития).  

5.Принцип ведущей деятельности. 

 Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях 

развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 

удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности.  

 Психолого-педагогическое сопровождение – это система 

профессиональной деятельности, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания и развития ребѐнка на 

каждом возрастном этапе.  

 Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада 

общеразвивающей направленности позволяют своевременно, то есть 

ещѐ до поступления в школу, помочь детям в преодолении трудностей, 

которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и в культурных практиках. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей жизнедеятельности. В то же время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления.  

Возрастная категория 

детей 

Виды детской 

деятельности 
Культурные практики 

Старший дошкольный 

возраст 

- игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру как 

ведущую деятельность 

детей дошкольного 

возраста; 

- игры с правилами и 

другие виды игры; 

- коммуникативная 

деятельность (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками); 

- восприятие 

- проектная 

деятельность; 

- простейшие опыты; 

- экспериментирование; 

- экологические 

практикумы; 

- экологически 

ориентированная 

трудовая деятельность; 

- природоохранная 

практика, акции; 

- природопользование; 

- коллекционирование, 

сбор гербариев; 
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художественной 

литературы и 

фольклора. 

- моделирование; 

- ИОС; 

- ТРИЗ. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. 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 является 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 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.  
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Воспитатель широко использует также 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.  

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 (газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, дневник наблюдений и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов и многое другое. 

Организованная  образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с  содержанием организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-
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драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах        

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

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

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 

в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением 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, 
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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 к 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 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, направленное 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 
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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 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. 

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. 

Примерное расписание образовательной деятельности групп  

Приложение 3 

Примерная модель недели групп компенсирующей направленности на   

1 период образовательного процесса  (июнь-август) 

Дни недели Старшая группа Подготов. групп 

Понедельник Изобразительная Изобразительная 
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Обязательная 

часть 
 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош. 

(рисование) 

Двигательная 

(1 пол.дня) 
 
 
 

Региональный компонент 

(2 пол.дня) 

(рисование) 

Двигательная 

(1 пол.дня) 
 
 
 

Региональный компонент 

(2 пол.дня) 

Вторник 

Обязательная 

часть 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 

 

Изобразительная (лепка) 
Музыкальная 

(1 пол.дня) 

 

 

Изобразительная (лепка) 
Музыкальная 

(1 пол.дня) 

 
 
 

Среда 

Обязательная 

часть 
 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 

 

Двигательная 
(1 пол.дня) 

 
 
 
 
 

Познават.-иссл. 

(приобщение к русской 

культуре) 

(2пол. дня) 

 

Двигательная 
(1 пол.дня) 

 
 
 
 
 

Познават.-иссл. 

(приобщение к русской культуре) 

(2пол. дня) 

Четверг 

Обязательная 

часть 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 

Двигательная 
 
 
 
 

Изобразительная 
(1пол. дня) 

 

 

Двигательная 
 
 
 

Изобразительная 
(1пол. дня) 

 

Пятница 

Обязательная 

часть 
 
 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 

 
 

Музыкальная 

(1 пол. Дня) 
 

 
 

Музыкальная 

(1 пол. Дня) 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 

Примерная модель недели групп компенсирующей направленности  на 2 

период образовательного процесса (сентябрь-май) 
 

Дни недели Старшая группа Подготов. группа 

Понедельник Коммуникативная Коммуникативная 
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Обязательная 

часть 
 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош. 

(РР) 
Музыкальная 

(1 пол.дня) 
 
 
 

Региональный компонент 

(2 пол.дня) 

(РР) 
Двигательная 

Изобразительная 

(рисование) 

(1 пол.дня) 
 

Региональный компонент 

(2 пол.дня) 

Вторник 

Обязательная 

часть 
 

 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 

Позн.-иссл. (математика/ 

сенсорика) 

Двигательная 
(1 пол.дня) 

 
 

Изобразительная (Лыкова) 

(2 пол.дня) 
 

Позн.-иссл. 

(развитие математических 

представлений) 
Музыкальная 

Изобразительная 

(лепка) 
(1 пол.дня) 

 
 

Среда 

Обязательная 

часть 
 
 
 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 

Двигательная 

Коммуникативная 

(РР) 
(1 пол.дня) 

Изобразительная 

(аппл./констр) 

(2 пол.дня) 
 
 
 
 

Коммуникативная 

(РР) 
Изобразительная 

(аппл./констр) 

Двигательная 
(1 пол.дня) 

 

Позн.-иссл. (приобщение к русской 

культуре)  

(2 пол.дня) 

Четверг 

Обязательная 

часть 
 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 
 

Обязательная 

часть 

Позн.-иссл. 
Музыкальная 

(1 пол.дня) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативная (РР) 

(2 пол.дня) 

Позн.-иссл.  

Двигательная (воздух) 

(1 пол.дня) 
 
 

Изобразительная (Лыкова) 

(1 пол.дня) 
 
 
 
 

Коммуникативная (РР) 

(2 пол.дня) 

Пятница 

Обязательная 

часть 
 
 
 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 

Коммуникативная(РР) 

Изобразительная 

(рисование/лепка) 

Двигательная (воздух) 

(1 пол.дня) 
 
 

Позн.-иссл. (приобщение к 

русской культуре)  

(2 пол.дня) 

Коммуникативная(РР) 
Музыкальная 

 (1 пол.дня) 
 

Позн.-иссл. 

(безоп./соц.мир)/Восприятие и чтение 

худ. литер. 

(2 пол.дня) 
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 *Педагоги могут самостоятельно определять место (группа или участок 

детского сада) и время проведения образовательной деятельности в 

зависимости от образовательных интересов и потребностей участников 

образовательных отношений. Исключение составляют залы (спортивный и 

музыкальный) посещение которых связано с чѐтким графиком, указанным в 

расписании организованной деятельности обучающихся компенсирующих 

групп на 2018-2019 учебный год(приложение 6). 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.     

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

-самостоятельные сюжетно-ролевые,  

-режиссерские и театрализованные игры;  

-развивающие и логические игры;  

-музыкальные игры и импровизации;  

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
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Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае. 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

- обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы 

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

отдаленную перспективу. 

-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. 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу 

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

отдаленную перспективу. Учитывать и реализовать их пожелания и 

предложения. 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. 

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

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 
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организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методическихрекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 

тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей 

от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими.  

Рекомендации для родителей, которые используются в домашних 

условиях,  подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста. Для детей подготовительной  группы  компенсирующей 

направленности родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 
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консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

Взаимодействие педагога с родителями детей групп компенсирующей 

направленности. 

Взаимодействие педагогов с родителями имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к 

своему прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был 

маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о своем 

прошлом для ребенка - его родители, близкие. В своем общении с 

родителями педагог укрепляет доверительные отношения и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком.   

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

1) Развитие детской любознательности, развитие связной речи, развитие 

самостоятельной игровой деятельности детей. 

2) Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

развитие дружеских взаимоотношений. 

3) Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

-познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития; 

-поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность; 

 -ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка 

к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе; 

 -побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения; 

 -показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 



50 
 

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Участие родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Почта доверия 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

В создании 

условий 

-Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

-помощь в создании  

развивающей предметно-

пространственной среды; 

- оказание помощи в 

ремонтных работах; 

По плану 

В управлении 

ДОО 

-участие в работе 

родительских комитетов, 

попечительского совета ДОО, 

комиссии по приемке 

детского сада к новому 

учебному году; 

-в качестве жюри в 

различных конкурсах ДОУ; 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы; 

- памятки; 

-страничка на официальном 

сайте ДОО; 

-консультации, семинары, 

мастер-классы 

- получение педагогической 

помощи в 

«Консультационном центре» 

ДОУ; 

-родительские собрания; 

1 раз в две недели 

 

 

 

Постоянно 

раз в неделю 

 

 

 

по графику 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

- Дни здоровья 

-Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

1 раз в год 

по плану 

 

по плану 
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установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с 

целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

людьми в рамках реализации 

инновационной программы  

-Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

-мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности; 

-участие родителей в 

оформлении мини- музеев 

ДОО 

 

 

 

постоянно 

 

Специальное и методическое обеспечение образовательного процесса 

 ( Приложение 4). 
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3.Организационный раздел. 

3.1.   Материально - техническое обеспечение Программы 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №25 «Пчѐлка» расположено в 

двухэтажном здании. Территория ограждена забором, имеет наружное 

освещение. Располагает групповыми комнатами со спальнями и приемными, 

музыкальным и физкультурным залами, кабинетом заведующего, 

медицинским кабинетом, пищеблоком, прачкой, логопедическим кабинетом, 

кабинетом  педагога – психолога, методическим кабинетом. Все имеющиеся 

помещения и площади максимально используются в педагогическом 

процессе. 

Материально-техническая база МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчѐлка»     

способствует решению поставленных воспитательно-образовательных задач. 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников. В дошкольном учреждении созданы все 

необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и 

развития детей с учетом основных направлений деятельности учреждения. 

Обеспечение безопасности соблюдается: в дневное время за 

безопасность ДОУ отвечает дежурныйпо учреждению и администратор, в 

ночное время сторожа. ДОУ полностью укомплектовано первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями). Установлена охранно-

пожарная сигнализация (АПС), кнопка экстренного вызова (КЭВ). 

Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной 

безопасности. Поэтажноимеются первичные средства пожаротушения, схемы 

и планы эвакуации. 

Четыре раза в год проводятся практические тренировки по эвакуации детей и 

сотрудников из здания на случай чрезвычайных ситуаций в места, 

закреплѐнные за группами. Работники ДОУ проходят обучение по ППБ, ОТ и 

ТБ в соответствии с требованиями. В ДОУ проводятся инструктажи с 

педагогическим и обслуживающим персоналом(1 раз в квартал с отметкой в 

журнале). 

В  дошкольном учреждении созданы условия для развитие управление 

ДОУ с использованием информационных технологий. Педагоги ДОУ имеют 

доступ к использованию в своей работе:  компьютера,  сканера, 

мультимедийной установки, аудио и видео установки. Мультимедийные  

проектор служит мощным средством непосредственной, личной 

коммуникации в рамках практически любого НОД, при проведении 

родительских собраний, конференций, семинаров и. т. д. 
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ДОУ имеет свою электронную почту  (mbdoudskv.pchelka@yandex.ru)и  

свободный доступ к сети интернет.  Педагоги и специалисты ДОУ 

разработали сайт дошкольного учреждения (http://new.pchelka25.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.) 

 

Оснащениегрупп компенсирующей направленности, кабинетов 

специалистов, участков ДОУ 

Месторазмещения Основноепредназначение Оборудование и 

игровыематериалы 

Музыкальный зал Образовательнаядеятельность

. 

Досуговыемероприятия. 

Праздники. 

Мероприятиядляродителей. 

Индивидуальнаяработа с 

детьми. 

Фортепиано. 

Экран + проектор. 

Музыкальныйцентр. 

Стулья -20шт. 

Столикхохломской - 2шт. 

Этажерка хохломская - 1шт. 

Стульчикидетские-

30шт.Рабочий 

уголокмузыкального 

руководителя. 

Детскиемузыкальныеинструм

енты. 

Занавес. 

Спортивный зал Образовательнаядеятельность 

Досуговыемероприятия. 

Праздники. 

Мероприятиядляродителей. 

Индивидуальнаяработа с 

детьми. 

Скамейки – 2шт. 

Спортивноеоборудование. 

Тренажеры – 2 шт. 

Маты – 7шт. 

Канат- 2шт. 

Спортивныйуголок. 

Шведскаястенка -4 шт. 

Баскетбольноекольцо. 

Мишени – 8шт. 

Комплектмягкихмодулей. 

Теннисные столы-2 шт. 

Батут-1шт. 

Игровой спортивный 

mailto:mbdoudskv.pchelka@yandex.ru
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инвентарь: 

-скакалки-10 шт 

-кегли- 12 шт. 

-мячи- 15 шт. 

-массажные дорожки-5 шт. 

-теннисные ракетки-4шт. 

Кабинет 

психолога 

Образовательнаядеятельность

Индивидуальнаяработа с 

детьми.  

Консультациидляродителей и 

педагогов. 

Диагностическаяработа. 

Развивающийстол -1 шт. 

Детскиестулья -4шт. 

Песочный столс подсветкой -

1шт. 

Зеркало-1шт. 

Шкафдляпособий-1шт. 

Мольберт-1шт. 

Дидактические игры-8шт. 

Стол -1 шт. 

Стул- 1 шт. 

Набор картинок для развития 

мышления, внимания, речи, 

памяти, эмоций. 

Методическая литература. 

Набор детской посуды-1 шт. 

Кукла-1шт. 

Машинки-3шт. 

Сенсорный набор-1шт. 

Прозрачный мольберт-1шт. 

Напольный пазл-1шт. 

Пирамидки-2шт. 

Колба «Сухой дождь»-1шт. 

Дидактические разрезные 

продукты. 

Кабинет логопеда Образовательнаядеятельность

. Индивидуальнаяработа с 

детьми. 

Консультациидляродителейип

едагогов. 

Диагностическаяработа. 

Столдидактический с 

комплектомразвивающихпосо

бий. 

Большоенастенноезеркало.  

Рабочая зоналогопеда. 

Стул-2 шт. 

Стол для детей – 1 шт. 

стулья детские – 4 шт. 

Шкафдляметодическойлитерат

уры, пособий -1 шт. 
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Магнитнаядоска-1шт. 

Индивидуальныезеркаладляде

тей – 10 шт. 

Игровые материалы 

тренажѐры для коррекции 

речи и мелкой моторики(«Пѐс-

Барбос», «Волшебные 

варежки», «Су-Джок», 

«Массажные мячи», 

«Декоративные камешки»). 

Развивающиеигры "Мышь в 

сыре», «В мире звуков», 

«АБВГД», «Касса букв», 

«Умелые пальчики», «круглый 

год», «Пазлы профессии» и 

др. 

Дидактическое пособие 

«Родное слово»-1 шт. 

Комплект для обследования-

1шт. 

Зонды для коррекции 

звукопроизношения-7шт. 

Пособие «Царство букв и 

звуков» - 1шт. 

Театр-шнуровка «Теремок». 

Пальчиковый бассейн-1шт. 

Центр уединения. 

Набор слоговых таблиц-1шт. 

Групповая ячейка 

старшей группы 

компенсирующей 

направленности 

Образовательнаядеятельность 

Совместнаядеятельность. 

Индивидуальнаядеятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

Игроваядеятельность. 

Столыдлядетей-  9шт. 

Стулья детские- 25шт. 

Панно «Ларчик» -1шт. 

Центр сенсорного развития: 

пособия на развитие мелкой 

моторики. 

Центр сюжетно-ролевых игр. 

Оборудование для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Салон 

красоты», «Магазин», 

«Фотостудия». 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр (наборы 
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парикмахерских 

принадлежностей, кукольная 

мебель, медицинских 

принадлежностей); 

Раскладная ширма- 2 шт. 

Вешалка ряженья – 1 шт. 

Шкафыдляигрушек и пособий. 

Бизиборд-1 шт. 

Пособие «Звучащие кубики» 

Конструкторы: «Развитие» 

(деревянный), конструктор из 

пластика, мелкий конструктор 

«Lego». 

Природный центр: набор 

инвентаря для ухода за 

растениями – 3 шт. 

Спортивный инвентарь: мячи 

– 3 шт., напольная лесенка – 

1шт., кегли – 2 шт., маты – 4 

шт. 

Центр театра: пальчиковый 

театр, театр «Бибабо», театр 

на ложках, настольный театр. 

Спальная  

комната 

Дневной сон 

Закаливающие процедуры 

Кровати  - 25шт. 

Дорожки -1шт. 

Жалюзи -3шт. 

Шкафдляпособий-2шт. 

Стол- 1 

Стул-2 

Приѐмная 

 

 

 

 

 

 

 

Приемдетей. 

Хранениедетскойодежды. 

Банкетка- 2шт.   

Шкафыдляодежды- 27шт. 

Дорожка-1 шт. 

Центринформациидляродител

ей– 3шт. 

Уголокдлядетскихработ- 1шт. 

Полка для обуви -1шт. 

Прогулочный 

участок 

Образовательнаядеятельность

. 

Совместнаядеятельность. 

Столы-4шт. 

Стулья-10шт. 

Шкаф для игрушек -2шт. 
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Индивидуальнаядеятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

Игровая деятельность. 

Информационный стенд для 

родителей – 1шт. 

Выносные игрушки (по 

сезону. 

Теневой навес. 

Песочница. 

Дорожка здоровья. 

Инвентарь (грабли, совки, 

веники, лопатки). 

Групповая ячейка 

подготовительной 

группы 

компенсирующей 

направленности 

Образовательнаядеятельность

. 

Совместнаядеятельность. 

Индивидуальнаядеятельность

. 

Самостоятельнаядеятельность

. 

Игровая деятельность. 

Стол детский-5 шт. 

Стул детский- 19 шт. 

Центр сюжетно-ролевой игры 

(семья, парикмахерская, 

школа,строители, больница и 

т.д). 

Центр изодеятельности. 

Подиум -1шт. 

Центр конструирования. 

Центр творчество-

интеллектуальной игры (игры 

Воскобовича, 

шашки,шахматы, пазлы). 

Центр театрализованной 

деятельности «Волшебный 

чемоданчик». 

Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности (набор «Юный 

эколог», «Гидропоника», 

лупы, колбы, наборы для 

экспериментирования). 

Центр речевого развития. 

Центр природы. 

Центр двигательной 

активности. 

Мольберт-1шт 

Коврограф-1шт. 

Доска магнитная-1шт. 

 

Спальная  Дневной сон Кроватьдетская -19 шт. 
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комната 

 

 

 

Закаливающие процедуры 

Коррекционно-развивающая 

деятельность 

Стол -1 шт. 

Стул-2  шт. 

Коврики -19 шт. 

Жалюзи -2 шт. 

Шкафдля пособий-2 шт. 

Сенсорное панно-1шт. 

Центр коррекционной работы. 

Приѐмная Приемдетей. 

Хранениедетскойодежды 

 

 

 

 

 

 

Банкетка-2 шт.   

Шкафыдля одежды-20шт.  

Дорожка-1 шт. 

Центринформациидляродител

ей. 

Экрандлядетскихработ. 

Доска достижений. 

Доска для поздравлений. 

Прогулочный 

участок 

Прогулка. 

Образовательнаядеятельность

. 

Совместнаядеятельность. 

Индивидуальнаядеятельность

. 

Самостоятельнаядеятельность

. 

Игровая деятельность. 

Беседка. 

Выносные игрушки (по 

сезону. 

Теневой навес. 

Игровые модули: «Газель», 

«Корабль», «Домик», 

«Подворье». 

Песочница. 

Дорожка здоровья. 

Стол-3шт. 

Мольберт-1шт. 

Лавка-2шт. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кузнеца» 

Инвентарь (грабли, совки, 

веники, лопатки). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания.(Приложение 4). 

3.3. Режим дня. 

Группа компенсирующей направленностиработает по двум временным 

режимам: на 1период года (с 1июня по 31 августа) и 2 период(с 1 сентября 

– 31 мая) (приложение 5). 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает    

особенности возрастного развития воспитанников. 
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Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в Учреждении. 

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с 

учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей. Режим дня является 

основой организации образовательного процесса в Учреждении в 

соответствии с временем пребывания ребенка в группе – 10 часов, группах 

кратковременного пребывания – 5 часов. 

Контроль за соблюдением режима в Учреждении осуществляют 

медицинский работник и административно – управленческий аппарат. 

Режим дня в Учреждении меняется в зависимости от потребностей детей, 

климатических особенностей региона, сезона и т.д. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей  

направленности включает организацию отдыха детей, развлечений, 

праздников и самостоятельной художественной деятельности детей. 

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение 

отдыхать, занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, 

рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, наблюдать за 

изменениями, происходящими в природе, заниматься конструированием из 

крупного и среднего строительного материала, конструкторов разных видов. 

 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря 

необходимо организовывать для детей развлечения: просмотр 

театрализованных представлений и анимационных фильмов, прослушивание 

звукозаписей. Необходимо приобщать детей к познавательным 

развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в 

картинках. Привлекать детей к посильному участию в кукольных спектаклях, 

играх-драматизациях, концертах. 

 

Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных 

утренниках, прививать интерес к праздничной культуре русского народа. 

Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев 

следует по-прежнему делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, 

хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов только с 

поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен к 

праздникам музыкальный руководитель должен учитывать мнение учителя-
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логопеда, который помогает подбирать песни с короткой строкой и 

фонетически доступные детям. 

Примерный перечень досугов и праздников: 

 

Праздники: «Вот и осень к нам пришла!»,Новый год,День защитника 

Отечества(тематическое занятие), «8 марта», «Здравствуй, лето красное!», 

дни рождения детей. 

Досуги: «Дары осени», «Игрушки заводные,как будто живые», 

«Здравствуй,гостья зима!», «Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето». 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных 

сказок«Тримедведя», «Гуси-лебеди», «Теремок»; представления с 

использованием русских народных потешек, пестушек. 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группекомпенсирующей 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, 

лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать 

чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, 

собирать коллекции, проводить эксперименты, участвовать в работе студий и 

кружков, но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, 

киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как 

поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 

желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению 

стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь 

тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая 

часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы 

желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Примерный перечень развлечений и праздников: 

Праздники:«Здравствуй осень»,«Здравствуй Новый год»,«Мой папа –

самый лучший друг!», «Мамин день». 

Досуги:«Мы играем» (игра «Весѐлый бубен»), «Волшебный музыкальный 

инструмент», «Каникулы у ѐлки: Волшебные сказки», «Путешествие в 

волшебную песочную страну с верблюжонком», «Вдоль по Радуге-дуге», 

«Весѐлые старты», «Профессии» и т. д. 

 

Театрализованные представленияпо сюжетам русских народных 
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сказок«Маша имедведь», «Теремок», «Колобок». 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению 

выставок, музеев, театров.У детей седьмого года жизни необходимо 

расширять представления о государственных праздниках и привлекать их к 

подготовке к праздникам и участию в праздничных утренниках. 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует 

способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению 

выставок, музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и 

участию в праздничных утренниках. 

Примерный перечень развлечений и праздников: 

Праздники:«Осень, осень, в гости просим!», «Новогодние приключения», 

«23февраля  - День защитника Отечества», «Мамин день», «До свиданья, 

детский сад!». 

Досуги:«Волшебный музыкальный инструмент», «Вечер песни», «Каникулы 

у ѐлки: Волшебные сказки», «К нам пришла весна». 

Театрализованные представления:постановка театральных спектаклей по 

русскимнародным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и 

«Сказке о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. 

Концерт:«День Победы». 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 

 Учитывая специфику дошкольного образования - отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 

учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени на основе действующего СанПин 

(Приложение 6). Темы недель полностью соответствуют темам  

«Комплексной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 
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Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО», 

Н. В. Нищева. Издательство: Санкт-Петербург, «Детство-Пресс»,стр.130-143. 

 

3.5.Организацияразвивающей предметно – пространственной  среды. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности 

детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрены 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать.  

В группах созданы различные центры активности: 

Центр познания: обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей; 

Центр творчества: обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные импровизации, 

изобразительная деятельность и т.д.) 

Центр исследований и экспериментирования обеспечивает решение задач 

познавательно-исследовательской деятельности детей; 

Игровой центр: обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

Литературный центр: обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

Двигательный центр: обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровье сберегающей деятельности детей. 

Центр природы: обеспечивает наблюдение за природными явлениями, 

знакомство с природой в различные времена года. 

Центр конструирования и моделирования направлен на 

совершенствование представлений о строительных деталях, их названиях, 

свойствах (форма, величина, устойчивость), развитие логического и 

пространственного мышления. 

Воспитатели и учителя – логопеды  могут оценить качество созданной в 

группе и в кабинете РППС и степень ее влияния на детей по следующим 

показателям: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 

что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 
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2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не 

менее, хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов и др. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Принципы Особенности организации РППС групп 

Насыщенность - Подбор материалов и оборудования в 

соответствии с темой, решаемыми 

образовательными задачами, ведущей 

деятельностью: в раннем предметная, в 

дошкольном – игровая 

- Материалы и оборудование стимулируют 

активность детей в разных видах деятельности (от 

задумки до результата). 

- В группе имеются правила поведения, 

выработанные совместно с детьми. 

- Уголок уединения, тишины, предметы 

индивидуального пользования, семейные 

фотоальбомы,  

- В группе имеются алгоритмы выполнения разных 

видов деятельности от задумки до результата для 

мальчиков и девочек с вариантами выбора задумки, 

средств, способов деятельности 

Трансформируемости -Разделители (невысокие ширмы, перегородки, 

заборчики, коврики) 

- Маркеры среды – картинки, фото модули и пр. 

предметы (стационарные, меняемые). 

Полифункциональности -Детская мебель, не обладающая жестко 

закрепленным способом потребления 

- Мягкие модули 

- Ширмы 

-Природные материалы, пригодные для 

использования в различных видах деятельности 

- Подиум 

Вариативность -РППС структурируется и наполняется в 

соответствии с контингентом воспитанников, 
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интересами детей, их социальным опытом. 

-Объекты среды меняются в соответствии с темой 

или событием, включают материалы праздников, 

выставок детского художественного творчества. 

- Объекты отражают региональные традиции: 

картины, иллюстрации, фото, видеопрезентации, 

альбомы о театрах, памятниках, известных людях. 

- Объекты среды меняются в соответствии с темой 

или событием, связанным с решением задач 

приоритетного направления. 

- Объекты отражают климатогеографические 

особенности природы, труда и быта, историю 

родного края и т.п. (музыкальные и литературные 

произведения, коллекции, гербарии, инструменты и 

пр.) 

- В центрах группы в соответствии с традициями 

имеются: материалы праздников, фото, костюмы;  

Материалы с выставок детского художественного 

творчества; альбомы, фото, видеозаписи, продукты 

детской деятельности; 

Доступности Свободный доступ детей, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

Безопасности Игровая и издательская продукция 

сертифицирована, соответствует требованиям 

Технического регламента, СанПин и др. 

Все элементы предметно-пространственной среды 

соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

Организация развивающей предметно – пространственной среды по всем 

возрастным группам описана в «Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет»  с.175-209(Приложение 7) 

 

4. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация программы. 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) и поэтому обеспечивает равные возможности для полноценного 

развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья. 



65 
 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всесторонне-

го гармоничного развития. 

Целями  Программы  являются: 

 построение системы коррекционно-развивающей 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; 

  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  

развивающей        предметно-пространственной             среды,       

обеспечивающих           позитивную  социализацию,    личностное развитие, 

развитие инициативы и творческих способностей,  мотивацию   и      

поддержку     индивидуальности       детей    через   общение,    игру,  

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности; 

 развитие общих способностей дошкольников: умственных, 

коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических дошкольных 

видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими 

детьми по мере реализации задач разных образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие;физическое развитие. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, 

направлена на решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе  

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам, имеющими ОНР, с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и 

родителей ДОУ.  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 
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социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

 обеспечение преемственности основной образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования Программы с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей. 

Программа состоит из обязательной части (не менее 60% от ее общего 

объема) и части формируемой участниками образовательных 

отношений(не более 40% от ее общего объема). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. Обязательная часть Программы разработана с учетом  

комплексной образовательной программы «Детство» Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2017 (далее программа «Детство»). А также с учѐтом 

следующих программ и методик: 

Обязательная часть Часть, формируемая 

1.Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

1.Парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д. Маханѐва/ 

фронтально.**** 

2.Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

2.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 



67 
 

для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи) с 3 

до 7 лет Н.В. Нищева.* 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова/ фронтально.***** 

3.Учебно-методическое пособие 

«Конструирование в детском саду» 

И.А. Лыкова.** 

3.Модифицированная программа 

«Корни» В.Б. Тюкалова/ 

фронтально.****** 

4.Учебно-методическое пособие 

«Математика в детском саду» Л.В. 

Минкевич/ фронтально.*** 

 

 

*программа замещает образовательную область «Речевое развитие»; 

**методика усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование»; 

***замещает образовательную область «Познавательное развитие. Первые 

шаги в математику. Исследуем и экспериментируем»; 

****программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребѐнка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми; 

*****программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

рисование, аппликация, лепка»; 

******программа усиливает образовательную область «Познавательное 

развитие. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве». 
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Приложение 1 

к ООП на 2018-2019 год  

Период с 01.09. по 31.05 

 

Особенности контингента воспитанников старшей группы 

компенсирующей направленности (количественные и качественные 

характеристики). 

 

Показатель Количество воспитанников 

Всего Девочки Мальчики 

Количество воспитанников 24 13 11 

По возрасту 

По направлениям 

Пищевая аллергия 2 2 - 

ЧБД 2 2 - 

Тубвиражные дети - - - 

Тубинфецированные дети - - - 

Категории детей с ОВЗ: - - - 

С речевыми нарушениями 24 - - 

Слабовидящие дети - - - 

Слепые дети - - - 

Слабослышащие дети - - - 

Глухие дети - - - 

Дети с ЗПР   - - - 

Умственно отсталые дети - - - 

Дети с двигательными нарушениями - - - 

Дети с расстройствами аутистического 

спектра 

- - - 

По социальному статусу Количество воспитанников 

Дети из малообеспеченных семей 2 

Дети из неполных семей 2 

Дети из многодетных семей 3 

Национальность    Русские, чеченцы 
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Приложение 1 

к ООП на 2018-2019 год  

Период с 01.09. по 31.05 

 

 

Особенности контингента воспитанников подготовительной группы 

компенсирующей направленности (количественные и качественные 

характеристики). 

 

Показатель Количество воспитанников 

Всего Девочки Мальчики 

Количество воспитанников 19 10 9 

По возрасту 

По направлениям 

Пищевая аллергия - - - 

ЧБД 1 - 1 

Тубвиражные дети - - - 

Тубинфецированные дети - - - 

Категории детей с ОВЗ: - - - 

С речевыми нарушениями 19   

Слабовидящие дети - - - 

Слепые дети - - - 

Слабослышащие дети - - - 

Глухие дети - - - 

Дети с ЗПР   - - - 

Умственно отсталые дети - - - 

Дети с двигательными нарушениями - - - 

Дети с расстройствами аутистического 

спектра 

- - - 

По социальному статусу Количество воспитанников 

Дети из малообеспеченных семей 1 

Дети из неполных семей 3 

Дети из многодетных семей 3 

Национальность    русские 
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Приложение 2 

к ООП на 2018-2019 год 

период с 01.09.2018 по 31.05.2019 

 

Социальный паспорт семей обучающихся в средней группе компенсирующей 

направленности МБДОУ ДСКВ № 25 « Пчѐлка» ст. Брюховецкая МО 

Брюховецкий район 

 

ГРУППА: старшая компенсирующей направленности 

                        КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ:                                                     

Всего: 24 

ДЕВОЧЕК 11 

МАЛЬЧИКОВ 13 

ПОЛНЫЕ СЕМЬИ 22 

НЕПОЛНЫЕ СЕМЬИ 2 

СЕМЬИ ГРУППЫ РИСКА 0 

МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЕЙ:  

Сельхоз.пред–я 0 

Пром. пред–я 0 

В образовании 7 

В здравоохран. 3 

Другие  организации 12 

Фермеры 0 

Предприниматели 0 

1 неработающий родитель 1 

2 неработающих родителя 0 

               ПО ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ:  

Русские 23 

Чеченцы 1 

  

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

Многодетные 3 

Малообеспеченные 2 

Опекуны 0 

Имеют детей инвалидов 

 

 

0 
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Приложение 2 

к ООП на 2018-2019 год 

период с 01.09.2018 по 31.05.2019 

 

Социальный паспорт семей обучающихся в подготовительной группе 

компенсирующей направленности МБДОУ ДСКВ 

 № 25 « Пчѐлка» ст. Брюховецкая МО Брюховецкий район  

 

ГРУППА:  

                        КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ:                                                     

Всего : 19 

ДЕВОЧЕК 10 

МАЛЬЧИКОВ 9 

ПОЛНЫЕ СЕМЬИ 16 

НЕПОЛНЫЕ СЕМЬИ 3 

СЕМЬИ ГРУППЫ РИСКА 0 

МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЕЙ:  

Сельхоз.пред – я 7 

Пром . пред –я 1 

В образовании 3 

В здравоохран. 1 

Другие  организации 5 

Фермеры 0 

Предприниматели 3 

1 неработающий родитель 5 

2 неработающих родителя 0 

                           ПО ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ:  

Русские 19 

  

  

  

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

Многодетные 3 

Малообеспечен. 1 

Опекуны 0 

Имеют детей инвалидов 

 

0 
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Приложение 3 

к ООП на 2018-2019 год 

период с 01.09 по 31.05 

 

Расписание организованной деятельности в старшей группе 

компенсирующей направленности 

 

Дни недели Виды деятельности Время 

Понедельник 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Региональный компонент 

8.55-9.20 

9.30-9.55 

16.00-16.30 

Вторник 

Познавательно-

исследовательская (м/с) 

Двигательная 

Изобразительная 

8.55-9.20 

 

9.30-9.55 

16.00-16.25 

Среда 

Двигательная 

Коммуникативная 

Изобразительная 

(аппликация/конструирование) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

16.00-16.25 

Четверг 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальная 

Коммуникативная 

8.55-9.20 

 

9.30-9.55 

16.00-16.25 

Пятница 

Коммуникативная 

Изобразительная 

(рисование/лепка) 

Двигательная (на воздухе) 

Познавательно-

исследовательская 

(приобщение к русской 

культуре) 

8.55-9.20 

9.30-9.55 

 

10.05-10.30 

 

16.00-16.25 
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Приложение 3 

к ООП на 2018-2019 год 

период с 01.09 по 31.05 

 

Расписание организованной деятельности в подготовительной группе 

компенсирующей направленности 

 

Дни недели Виды деятельности Время 

Понедельник 

Коммуникативная 

Двигательная 

Изобразительная (рисование) 

Региональный компонент 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

16.00-16-30 

Вторник 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальная 

Изобразительная (лепка) 

8.50-9.20 

 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

Среда 

Коммуникативная 

Изобразительная 

(аппликация/конструирование) 

Двигательная 

Познавательно-

исследовательская 

(приобщение к русской 

культуре) 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

 

10.10-10.40 

 

16.00-16.30 

Четверг 

Познавательно-

исследовательская 

Изобразительная 

Двигательная (В) 

Коммуникативная 

8.50-9.20 

 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

16.00-16.30 

Пятница 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Познавательно-

исследовательская 

(безопасность/социальный 

мир)( восприятие 

художественной литературы) 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

 

10.10-10.40 
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Приложение 4 

к ООП на 2018-2019 год 

период с 01.09 по 31.05 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

1. Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО».- «Детство».-СПб.:ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

2. О.А. Воронкевич, Т.Ю. Седачева. Планирование основной 

образовательной программы дошкольного образования на основе программы 

«Детство»: из опыта работы по программе «Детство».-СПб.:ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

1.Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

2.Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно- дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

3.Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

4.Цветные и счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое 

пособие. 

5.Дидактический материал развитие речи в картинках: Животные.  

6.Живая природа 

7.Демонстрационный материал для фронтальных занятий: 

8.«Детские забавы». «Зима». « Лето» 

9.Демонстрационные картинки и динамические модели для занятий с 

детьми 4-5 лет. « Добро пожаловать в экологию» 

10.Демонстрационные картинки и динамические модели для занятий с 

детьми 5-6 лет. « Добро пожаловать в экологию» 

11.Демонстрационные картинки и динамические модели для занятий с 

детьми 6-7 лет. « Добро пожаловать в экологию» 

12.Серия демонстрационных картин « Круглый год» 

13.Демонстрационный материал « Пожарная безопасность». 

14.Детям о правилах дорожного движения 

15.Знакомим с пейзажной живописью. 
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16. Пособие «Волк и семеро козлят» (4-5 лет)с диском 

17. Пособие «Красная шапочка» (3-4 года) с диском 

18.Альбом « Городенская роспись» 

19.Альбом « Жестовский букет» 

20.Демонстрационный материал «Детям о космосе» 

21.Альбом « Хохломская роспись» 

22.Альбом « Филимоновские свистульки» 

23.Альбом « Цветочные узоры полхов – майдана» 

24.Альбом « Сказочная гжель» 

25.Знакомим с натюрмортом 

26.Детям о народном искусстве ( учебно- наглядное пособие) 

27.Наглядно дидактическое пособие « Мир искусства». Пейзаж. 

28.Наглядно дидактическое пособие « Мир искусства». Натюрморт 

29.Наглядно дидактическое пособие « Мир искусства». Портрет 

30.Демонстрационный материал. « Чувства. Эмоции» 

31. Портреты писателей 

32.Русские композиторы. Демонстрационные картинки, беседы. 

Издательство « ТЦ Сфера». 

33.Книжная графика 

34.О. Петрова. Наша родина Россия. М.: «Эксмо» 2011 

35. А.В. Тихонов . Растения России. Красная книга.- М.:  ЗАО «Росмэн- 

Пресс». 2009 

36. А.В. Тихонов. Животные России. Красная книга.- М.:  ЗАО «Росмэн- 

Пресс». 2009 

37.Н.В. Карнакова. Край наш кубанский. «БАРО –ПРЕСС», 2013. 

 

ОО « Социально – коммуникативное развитие» 

 

1. Маслова. Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально – 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. Спб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСВО ПРЕСС» 2017. 

2.Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры-СПб.: ООО  «Издательство «ДЕТСВО 

ПРЕСС» 2016. 

1. Князева О.М. Маханѐва М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно — методическое пособие. - 2-е изд. 

Перераб. И допол.- СПб.: ООО «Издательство «Детство — Пресс», 2016. 

2. Т.А. Трифонова. Дошкольникам о Кубани:методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных организаций.-Краснодар: 

Перспективы образования, 2017.-104с. 

3. Маркова В.А.  Казачьему роду нет переводу. – Апшеронск. 
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4. Маслов А.С. Кубанская старина. – Краснодар 

5. Потапов М.Т., Рыбцова Л.В. Земля Брюховецкая: страницы истории. – 

ГУП «Каневская типография» 

 6. Хлопова Т.П., Лѐгких Н.П. Ты, Кубань, ты, наша Родина. – Краснодар. 

7. Маркова В.А. Данилина. Л.М.  Воспитание у дошкольников любви к 

малой родине. Краснодар  

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста.- СПб.: « Детство-Пресс», 2018.- 512с. 

2.О.Э. Литвинова. Познавательное развитие ребѐнка раннего дошкольного 

возраста. Планирование образовательной деятельности.- Спб.:ООО 

«Издательство «Детство- Пресс», 2016 

3.И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду, старшая и 

подготовительная к школе группы. М.: Сфера, 2015 

4.Королѐва Л.Л. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни. СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 

5.Н. В. Нищева Познавательно – исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. 

СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2013 

6.Т.В.Хабарова. Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 

лет).СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017. 

7.Е.В.Марудова. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. Спб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016. 

8.Л.С.Вакуленко, О.М.Вотиновой.-С-П:ООО «Развивающие игры 

Воскобовича», КАРО,2017. 

9.В.В.Воскобович, Н.А. Мѐдова, Е.Д.Файзулаева. Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей «Сказочный лабиринты игры»: 

методическое пособие, 2017. 

10.Л.С.Вакуленко, О.М. Вотеновой.Универсальные средства «Коврограф» 

Ларчик» и «МиниЛарчик» в работе с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста: методическое пособие.-С-П:ООО «Развивающие игры 

Воскобовича»,КАРО, 2017. 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

1.О.М. Ельцова., Н.Л. Шадрова, И.А.Волочаева. Сценарии 

образовательных ситуаций по ознакомлению с художественной литературой 

(2-4 лет).Спб. ООО «Издательство «Детство — Пресс», 2018 
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2.О.М. Ельцова., Н.Л. Шадрова, И.А.Волочаева. Сценарии 

образовательных ситуаций по ознакомлению с художественной литературой 

(4-5 лет).Спб. ООО «Издательство «Детство — Пресс», 2018.      

3. О.М. Ельцова., А.В. Прокопьева. Сценарии образовательных ситуаций 

по ознакомлению с художественной литературой (5-6лет).Спб. ООО 

«Издательство «Детство — Пресс», 2017. 

4.О.М. Ельцова., А.В. Прокопьева. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению с художественной литературой (6-7лет).Спб. ООО 

«Издательство «Детство — Пресс», 2018. 

5. О.М. Ельцова. Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых-обучающих ситуаций (младший и средний возраст).- СПБ: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс». 2016 

6.О.М. Ельцова. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых-обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет).- СПБ: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс». 2016. 

7.О.М. Ельцова. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых-обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).- СПБ: ООО «Издательство «Детство-Пресс». 2016. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1.О.В. Акулова, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе и др. образовательная 

область «Художественно — эстетическое развитие». Методический комплект 

программы «Детство»: учебно — методическое пособие. ООО «Издательство 

«Детство — Пресс», 2016.- 400. 

2. Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 

конспекты,сценарии, методические советы. СПб.: ООО«Детство –Пресс», 

2018. 

3.Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по 

сказкам зарубежных писателей и народов мира.- СПб.: ООО«Детство –

Пресс», 2015. 

4.Н.В.Бабинова, И.В. Мельцина. Музыкальные занятия с детьми раннего 

возраста.- СПб.: ООО«Детство–Пресс», 2017. 

5.Н.Н.Леонова. Художественно – эстетическое развитие. Освоение 

содержания образовательной области по программе 

«Детство».Подготовительная группа. Компакт – диск для компьютера. 

Учитель, 2015 

6.Н.Н.Леонова. Художественное творчество. Опыт освоения 

образовательной области по программе «Детство» :планирование, конспекты. 

Старшая группа.Учитель, 2015 
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7.Н.Н.Леонова. Художественное творчество.  Освоение образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Средняя 

группа.Учитель, 2014. 

8.Н.Н.Леонова. Художественное творчество.  Освоение образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Вторая младшая 

группа .Учитель, 2014. 

9.Н.Н.Леонова. Художественное творчество.  Освоение образовательной 

области по программе « Детство»: планирование, конспекты. Первая  

младшая группа.Учитель, 2014. 

10. О.Э. Литвинова. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учебно — 

методическое пособие. - ООО «Издательство «Детство — Пресс», 2016. 

11. О.Э. Литвинова. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учебно — 

методическое пособие. - ООО «Издательство «Детство — Пресс», 2015. 

12. О.Э. Литвинова. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учебно — 

методическое пособие. - ООО «Издательство «Детство — Пресс», 2017. 

13. О.Э. Литвинова. Конструирование в подготовительной группе. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учебно — 

методическое пособие. - ООО «Издательство «Детство — Пресс», 2017. 

14. Н.Н.Леонова. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Русская матрѐшка: учебно-методическое пособи. -

СПб.:ООО«Издательство«Детство — Пресс», 2015. 

15. О.Э. Литвинова.Художественно-эстетическое развитие ребѐнка раннего 

дошкольного возраста,планирование образовательной деятельности._СПб.: 

ООО «Издательство «Детство — Пресс»,2016. 

16. Н.А.Черепанова. Рисование разными способами с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7лет).-СПб.:ООО«Издательство«Детство — Пресс», 

2017. 

1.И.А. Лыкова. Цветные ладошки-парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности.М.:ИД«Цветной мир», 2014.-144с. 

2.И.А.Лыкова. Игрушки и подарки из природного материала. 

Издательство : "Цветной мир», 2014. 

3. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Учебно-методическое пособие. Издательский дом «Цветной мир». 

М.:2017. 

4.И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. Учебно-методическое пособие. Издательский дом «Цветной мир». 

М.:2017. 
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5.И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  

группа. Учебно-методическое пособие. Издательский дом «Цветной мир». 

М.:2017. 

6. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа- учебно-методическое пособие.-М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2016.  

7. И.А.Лыкова. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Учебно-методическое пособие. Издательство «Цветной мир»,М.:2017. 

8.И.А.Лыкова. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. Издательство «Цветной мир»,М.:2015. 

9.И.А.Лыкова. Конструирование в детском саду. Подготовительная 

группа. Учебно-методическое пособие. Издательство «Цветной 

мир»,М.:2017. 

10.Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — 

СПб.: «Издательство «Детство-Пресс»,  2017. 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

1. М.С. Анисимова. Т.В. Хабарова. Двигательная деятельность детей 5-6 

лет.-СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017-256с. 

2.М.С. Анисимова. Т.В. Хабарова. Двигательная деятельность детей 3-5 

лет.-СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017-160с. 

3.Л.А. Соколова. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. Спб.: « Детсво – пресс» 2013. 

4. Ю. А. Кириллова Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет. -  СПб: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2018 

5.Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). 

— СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

 

Подготовительная группа: 

Методический комплект к «Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО», Н. В. Нищева 

Автор:Нищева Наталья Валентиновна 

Издательство: Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», - 2015 г. 
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1.  «Планирование коррекционно – образовательного процесса в группе 

для детей с ТНР (общее недоразвитие речи)». – 2014 

2. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР». – 2016 

3. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет 

(старшая группа)». – 2016 

4. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 6 до 7 лет. 

Сентябрь - Январь». – 2015 

5. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 6 до 7 лет.  

Февраль – Май». – 2015 

6. «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи». - 2017 

7.  «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп». – 2018 

8.  «Весѐлая артикуляционная гимнастика». – 2015 

9.  «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 

до 5 и с 5 до 6». – 2015 

10. «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР  с 6 

до 7». – 2015   

11. «Мой букварь». – 2015 

12.  «Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию». – 2015 

13.  «Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)». – 2017 

14. «Все работы хороши.  Городские  профессии». – 2017 

15. «Все работы хороши. Сельские профессии». – 2017 

16. «Все работы хороши. Серия демонстрационных картин». – 2016 

17. «Кем быть». Серия демонстрационных картин. - 2017 

18.  «Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1». – 2016 

19. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

2». – 2014 

20. «Две столицы». Картотека сюжетных картинок. – 2018 

21. «Блокнот логопеда». - 2018 

22. «Весѐлая дыхательная гимнастика». – 2016 

23. «Слоговые таблицы». – 2017 

24. «Читаем слоги. Составляем слова». - 2017  
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25.  «Разноцветные сказки / И конспекты занятий к ним». – 2015 

26. «Развивающие сказки / И конспекты занятий к ним». – 2015 

27.  «Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь». – 2015 

28. «Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [с], [з], [с’], [з’]». – 2016 

29.«Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [л], [р], [л’], [р’]». - 2018 

30.«Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3». – 2018 

31.«Тетрадь для подготовительной к школе  логопедической группы детского 

сада». – 2018 

32.«Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР 6-7 лет». – 2018 

33.  «Занимаемся вместе. Средняя группа». – 2015 

34. «Занимаемся вместе. Старшая группа. Часть 1, 2». – 2016 

35. «Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая 

группа. Часть 1, 2». – 2015 

36. «Тетрадь взаимосвязи учителя – логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО 

для детей с ТНР» - 2018 

37.  «Учимся правильно произносить звуки. Весѐлая школа». – 2014  

38.  «Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и 

самомассажа». – 2013 

Комплекты настольно – печатных дидактических игр. 

39.  «Играйка 1» 

40.  «Играйка 2» 

41.  «Играйка 3» 

42.  «Играйка 4» 

43.  «Играйка 5» 

44.  «Играйка 6 – грамотейка» 

45.  «Играйка 7» 

46.  «Играйка 8» 

47.  «Играйка 9» 

48.  «Играйка 10» 

49.  «Играйка 11» 

50.  «Играйка 13» 
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Специальная и методическая литература 

1. А. М. Быховская, Н. А. Казакова «Количественный мониторинг 

Общего и Речевого развития детей с ОНР». – 2013  

2. Н.Ю. Дунаева, С.В. Зяблова . «Учимся правильно произносить звуки. 

Весѐлая школа». – 2014  

3. Л.П. Воронина, Н.А. Червякова. «Картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа». – 2013 
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Приложение 5 

к ООП на 2018-2019 год 

                                                                                        период с 01.09. по 31.05 

 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности 

Первый период (с 1 июня по 31 августа) 

 

 

 

Режимныемоменты Время 

Утреннийприем, игры,  

индивидуальноеобщениевоспитателя с 

детьми, 

утренняягимнастика,минуткивхождения в 

деньнаучастке, 

самостоятельнаядеятельность. Подготовка к 

завтраку. 

7.15-8.20 

Завтрак«Намоейтарелочке». 8.20-8.50 

Самостоятельныеигры, подготовка к 

образовательнойдеятельности. 
8.50- 9.25 

Второйзавтрак. В промежуткемеждузавтраком и обедом 

Подготовка к прогулке, 

образовательнаядеятельностьнапрогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки. 

9.25.-12.10 

Подготовка к обеду, обед «Здравствуй, 

ложка». 
12.10-12.50 

Закаливающиемероприятия, 

релаксирующаягимнастикапередсном. 
12.40.- 13.00 

Подготовкакосну, дневнойсон «Баю-

баюшки ,баю». 
13.00-15.00 

Постепенныйподъем, 

воздушные,водныепроцедуры, 

гимнастикапробуждения. 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 

«Всеедят, едят, едят..» 
15.30-16.00 

Игры,  досуги, общение и 

самостоятельнаядеятельностьпоинтересам 

в центрахактивностинаучастке, 

уходдетейдомой. 

16.00 -17.15 
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Второй период (с 1 сентября по 31 мая) 

 

Режимныемоменты Время 

Утреннийприем, игры,  

индивидуальноеобщениевоспитателя с 

детьми, самостоятельнаядеятельность, 

утренняягимнастика, минуткивхождения в 

день. 

7.15-8.20 

Подготовка к завтраку.Завтрак 

«Намоейтарелочке». 
8.20-8.50 

Игры, подготовка к 

образовательнойдеятельности. 
8.50- 8.55 

Образовательныеситуации 

(общаядлительностьвключаяперерыв). 
8.55-10.00 

Второйзавтрак. 
В промежуткемеждузавтраком и 

обедом 

Подготовка к прогулке, прогулка                 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, 

общениепоинтересам), возвращение с 

прогулки. 

10.00-12.15 

Самостоятельнаядеятельностьповыбору и 

интересам. 
12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед «Здравствуй, 

ложка». 
12.30-12.50 

Закаливающиемероприятия, 

релаксирующаягимнастикапередсном. 
12.50- 13.00 

Подготовкакосну, дневнойсон «Баю-

баюшки, баю». 
13.00-15.00 

Постепенныйподъем, 

воздушные,водныепроцедуры, 

гимнастикапробуждения. 

15.00 -15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 

«Всеедят, едят, едят…». 
15.25-15.45 

ОД,игры,  досуги,  

самостоятельнаядеятельностьповыборудете

й. 

15.45 -16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уходдетейдомой. 
16.20- 17.15 
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Приложение 5 

к ООП на 2018-2019 год 

                                                                                        период с 01.09. по 31.05 

 

Режим дня в подготовительной  группе 

Первый  период (с 1 июня по 31 августа) 

 

Режимные моменты Время 

 Утренний прием, игры,  индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, утренняя 

гимнастика  минутки вхождения в день на 

участке, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к завтраку 

7.15-8.35 

Завтрак 

«На моей тарелочке» 
8.35-9.00 

Самостоятельные игры, подготовка к 

образовательной деятельности 
9.00- 9.30 

Второй завтрак В промежутке между завтраком и 

обедом 

Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки. 

9.30.-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору 

и интересам  
12.20- 12.40 

Подготовка к обеду, обед «Здравствуй, 

ложка» 
12.40.-13.10 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед сном 
13.10.- 13.15 

Подготовка ко сну, дневной  сон «Баю-

баюшки, баю» 
13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ,водные  

процедуры, гимнастика пробуждения 
15.00-15.30 

 Подготовка к полднику. Полдник «Все 

едят, едят, едят..» 
15.30-15..55 

 Игры,  досуги, общение и 

самостоятельная деятельность по интересам 

в центрах активности на участке, уход детей  

домой 

15.55 -17.15 
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Второй  период (с 1 сентября по 31 мая) 

 

Режимные моменты Время 

 Утренний прием, игры,  

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика, минутки вхождения 

в день. 

7.15-8.20 

 Подготовка к завтраку.Завтрак 

«На моей тарелочке» 
8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности. 
8.50- 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность:  образовательные ситуации 

(общая длительность включая перерыв) 

8.50-10.40 

Второй завтрак В промежутке между завтраком и 

обедом 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

10.40 -12.20 

Самостоятельная деятельность по 

выбору и интересам. 
12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед «Здравствуй, 

ложка» 
12.40-13.10 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед сном 
13.10- 13.15 

Подготовка ко сну, дневной  сон «Баю-

баюшки, баю» 
13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные  процедуры, гимнастика 

пробуждения 

15.00 -15.30 

 Подготовка к полднику. Полдник «Все 

едят, едят, едят..» 
15.30-15.55 

 ОД, игры,  досуги, кружки,  

самостоятельная деятельность  по выбору 

детей, общение 

15.55 -16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей  домой 
16.55- 17.15 
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КАРАНТИННЫЙ РЕЖИМ 

№ 
Основное 

заболевание 

Инкубац

ионный 

период 

Профилактические мероприятия 

Сроки 

каранти

на 

1 Ветреная оспа 11-21дн. 

Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

вакцинопрофилактика 

11-21 

дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 
Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр ЛОР 
7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцинопрофилактика, 

введение иммуноглобулина  

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. 

Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцинопрофилактика 

35 дн. 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание , вакцинопрофилактика 

Наблюд

ение 21 

дн. 

6 Корь 9-20 дн. 
Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцинопрофилактика 
8-17 дн. 

7 
Эпидемически

й паротит 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

вакцинопрофилактика 

10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная 

неспецифическая  резистентность 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. 
Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцинопрофилактика 
6 мес. 
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Приложение 6 

к ООП на 2018-2019 год 

                                                                                        период с 01.09. по 31.05 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

воспитанников старшей группы                           

компенсирующей направленности 

 

Образовательная область. Направление деятельности 
Количество 

занятий в 

неделю 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская 

деятельность)  

2 

 

 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

1 

 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование/лепка) 
1 

«Художественно-эстетическое развитие» (конструирование/аппликация) 
1 

«Художественно-эстетическое развитие» (Лыкова) 
1 

Региональный компонент 
1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

2 

 

 

 

«Физическое развитие» (физическая культура) 
3 (1 на 

свежем 

 
воздухе) 

Подгрупповое (фронтальное) занятие с учителем-логопедом 
4 

Индивидуальные занятия с логопедом 
1-2 

Индивидуальное занятие с воспитателем 
1-2 
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Приложение 6 

к ООП на 2018-2019 год 

                                                                                        период с 01.09. по 31.05 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

воспитанников подготовительной группы                           

компенсирующей направленности 

 

Образовательная область. Направление деятельности 
Количество 

занятий в 

неделю 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская 

деятельность)  

2 

 

 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

1 

 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование/лепка) 
1 

«Художественно-эстетическое развитие» (конструирование/аппликация) 
1 

«Художественно-эстетическое развитие» (Лыкова) 
1 

Региональный компонент 
1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

2 

 

 

 

«Физическое развитие» (физическая культура) 
3 (1 на 

свежем 

 
воздухе) 

Подгрупповое (фронтальное) занятие с учителем-логопедом 
4 

Индивидуальные занятия с логопедом 
1-2 

Индивидуальное занятие с воспитателем 
1-2 
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Приложение 7 

к ООП на 2018-2019 год 

                                                                                        период с 01.09. по 31.05 

 

Развивающая предметно — пространственная среда помещений 

 
№ Назначение Функциональное использование 

1. Групповые помещения  Пространство в котором живѐт ребѐнок:    

образовательная деятельность, самостоятельная в 

центрах активности, совместная деятельность 

взрослых и детей, прием пищи и т.д. 

Для удобства и рациональности использования 

группового помещения педагогами применяется 

принцип зонирования пространства. С этой целью 

используются ширмы, специально изготовленная 

мебель. Положительный эффект зонирования 

пространства заключается в возможности ребѐнка 

сосредоточиться на интересующем его виде 

деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В группах дошкольного возраста: мебель и 

оборудование установлены так, что каждый ребенок 

может найти удобное и комфортное место  с точки 

зрения его эмоционального состояния: достаточно 

удаленное от детей и взрослых или,наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или 

же предусматривающее в равной мере контакт и 

свободу. 

Такая организация пространства является одним из 

условий среды, которое дает возможность педагогу 

приблизиться к позиции ребенка. 

  Групповые помещения условно делятся на   

центры активности. Организация РППС  

помещений педагогически целесообразна, 

отличается высокой культурой, создает комфортное 

настроение, способствуя эмоциональному 

благополучию детей. 

Центр познания. 

В этом центре расположены  дидактические игры на 

развитие речи, развивающие и логические игры, 

развитие элементарных математических 

представлений и сенсорных эталонов; опыты и 

эксперименты  развитие познавательной сферы. 

Центр творчества. 

В нем размещены: ширмы, маски сказочных 

персонажей, кукольный, пальчиковый, настольные 

виды театра; атрибуты для ряженья, музыкальные 

игры и инструменты (барабан, свистульки, шумовые 

инструменты, металлофон, гармошка, дудочка); 

атрибуты для изобразительной деятельности (мелки, 

акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши, кисти 

разных размеров, тычки, штампы, фоны разного 

размера и цвета, глина, пластилин,  бумага, картон, 
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бросовый и природный материал для ручного труда 

и нетрадиционных способов изображения; 

мольберты. 

 Здесь же есть место для небольшой выставки с 

образцами народного  художественного промысла. 

 

 Центр природы. 

Служит не только украшением группы, но и местом 

для самореализации дошкольников. В нѐм 

размещены растения, требующие разных способов 

ухода, необходимое оборудование (передники, 

лейки, палочки для рыхления, пульверизатор). 

Центры природы разработаны  по собственному 

дизайну педагогов и воспитанников и включают в 

себя наблюдение за природными явлениями, 

знакомство с природой в различные времена года. В 

природном центре педагоги с детьми проводят 

наблюдения, простые опыты  природоведческого 

характера. Для этого в  центрах имеются мини-

лаборатории. 

Центр игры. 

Атрибуты к  сюжетно-ролевым играм 

профориентационной направленности: 

«Поликлиника», «Семья», «Салон красоты», «Кафе» 

и.т.д., представлены с учѐтом гендерного подхода и 

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. 

Большой ассортимент игр с правилами и различных 

досуговых игр позволяет каждому ребѐнку занять 

себя, исходя из личных приоритетов. 

Двигательный  центр. 

Реализует двигательную активность и организацию 

здоровьесбережения детей. 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, 

«дорожка здоровья». 

Литературный центр. 

Расположен на специально изготовленных полках, 

где дети без труда могут взять понравившуюся 

книгу. Набор книг постоянно меняется, обеспечивает 

литературное развитие дошкольников 

Центр ПДД 

Оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-

ролевым играм.  Расположены всевозможные 
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игрушки,  транспортные средства, светофор, 

фуражка милиционера, жезл регулировщика, 

дорожные знаки. 

Центр Строительства. 

Строительный центр занимает немного 

пространства, достаточно мобилен. Содержит: 

конструкторы различного вида, кубики, крупный и 

мелкий строительный материал, строительные 

платформы. Все это позволяет организовать 

конструктивную деятельность с большой группой,  

занимаются постройками, обыгрывая их. Для 

обыгрывания построек имеются мелкие игрушки. 

Центр отдыха и уединения. 

 Для того чтобы отследить эмоциональное 

настроение ребенка  в группах  имеются атрибуты 

для снятия напряжения (мешочек радости, 

тактильные игрушки, стаканчик для гнева, подушки, 

«мирилки» и т.д). 

Центр исследований и экспериментирования. 

 

 

2. Физкультурный зал, спортивная 

площадка 

Проведение образовательных ситуаций, утренней 

гимнастики и других спортивных мероприятий 

(досуги, тематические мероприятия, праздники) для 

детей и их родителей. 

3. Кабинет психолога 

 

 

 

 

Организация работы с детьми нуждающимися в 

психологической помощи. Организация 

консультативной работы с родителями. 

4. Музыкальный зал Проведение образовательной деятельности, 

праздников, досугов и др. музыкально-тематических 

мероприятий. Нахождение специальных 

информационно–коммуникативных средств 

позволяют усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций 

виртуальной реальности, мультимедийных 

презентаций и клип – арта. 

5. Коридоры и холл 

 

 

 

 

 

Выставки семейного и детского творчества, 

тематические выставки, постоянно действующий 

музей, экскурсии- наблюдения за трудом взрослых, 

игры- путешествия, ознакомление с символикой 

России, региона, Брюховецкого района. 

6.  Участки и прилегающая 

территория 

Наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, 

исследовательская деятельность, игры и другие 

мероприятия (праздники,  досуги.) Взаимодействие с 

семьями детей по реализации ООП ДО. 

7.  

 

 

Региональный центр 

 

 

 

Содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

   Расположены в группах  и представлены:  

символикой региона и России, наборами открыток с 

видами кубанских городов, буклетами, 

иллюстрированными книгами о природе родного 

края, о памятных местах, образцами народной 
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Кубанский уголок 

вышивки, старинными предметами кубанского 

быта, плакатами. 

 

 

На территории МБДОУ ДСКВ №25 «Пчелка» 

расположена композиция «Кубанское подворье»,  в 

которую входит: макет кубанской избы, колодец, 

стол, , летняя печка, лодка рыбацкая с сетью, ульи, 

элементы казачей утвари. 

Проводятся экскурсии, целевые прогулки, элементы 

образовательных ситуаций.  Осуществляется 

взаимодействие с семьями детей по реализации 

ООП ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


