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1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) 

разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО 

Ейский район в составе: заведующего Анроновой Н.Э., старшего воспитателя 

Никулиной С.А., учителей-логопедов: Козаченко И.И., Сергеевой Е.Л., Зиминой 

И.А., Пархоменко Н.С. педагога-психолога Кунгурова М.А., представителя 

родительской общественности Блохина В.А. 

АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

группах компенсирующей направленности (для детей с общим недоразвитием 

речи III уровня), включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (в тексте выделена курсивом). Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Программа 

разработана для групп компенсирующей направленности, которые посещают 

дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Программа разработана с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17) 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников, а также с учётом следующих 

программ и методических пособий: 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Н.В.Нищева, С-Пб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

г. 

 «Будь здоров, дошкольник.» Программа 

физического развития детей 3-7 лет, автор 

Т.Э.Токаева,- М., СФЕРА, 2016 г. 1 

 «Ладушки» Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста 

.И.Каплунов, И.Новоскольцева.- С.-Пб.: 

Невская нота, 2016 2 
 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста, авторы: Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина,  С – Пб, 

Детство–пресс, 2019г.3 
«Краеведение для дошколят» для детей 4-7 

лет», Ейск, 2017 г.4 
 «Цветные ладошки» программа 

художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова. –

М.:«Цветной мир», 2018 5 

 

1Программа замещает в ОО «Физическое развитие» раздел «Физическая культура». 
2Программа замещает в ОО «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность». 
3Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а также 

используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми. 
4Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребенка, а также 

используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми 
5Программа дополняет в ОО «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Изобразительная 

деятельность» 
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Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 «Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи» Программа развития речи 
дошкольников. О.С.Ушакова, М.: Сфера, 

20171 
 

1.1.1. Цели и задачи Адаптированной основной образовательной 

программы 

Цель: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 

и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и  

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
________________________________________________________________________________________ 
1Программа усиливает в ОО «Речевое развитие» раздел «Развитие речи» в группах для детей 6-7 лет. 
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организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель Программы: 

– построение системы коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников; 

– комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно- 

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической поддержке, определить основные направления и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

– обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

– обеспечить преемственность целей, задач и содержание образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

– формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечить 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; 

– подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений, заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

– приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре, подготовить детей к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно детских возможностям, 

развивать коммуникативные способности, научить детей творчески 

использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

– познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме, обогатить детей музыкальными знаниями 

и представлениями в музыкальной игре, развивать детское творчество во всех 

видах музыкальной деятельности. 

– формировать навыки работы с различными материалами; 

способствовать овладению разными технологическими приемами; развивать 

фантазию, внимание, воображение; знакомить с сенсорными эталонами; 

развивать мелкую моторику рук; активизировать словарь; воспитывать 

художественный вкус.  

Цель части АООП, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

-формирование у детей ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице; 

- приобщение детей к историческим и культурным ценностям родного 

города и края, его достопримечательностям,  

- всестороннее развитие творческих способностей детей через 

продуктивные виды деятельности. 

- формирование у детей умения владеть речью как средством общения,  

-воспитание у ребенка основ экологической культуры 
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Задачи части АООП, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями. 

-познакомить с историей, культурой, географическими особенностями 

Кубани, города Ейска, развивать познавательные способности, интерес к 

жизни народа Кубани в разное историческое время, к природе и людям труда, 

творческие и интеллектуальные способности, речевую культуру; воспитывать 

патриотические чувства: любовь к местам, в которых ребёнок живёт, к 

Родине, родному краю, бережное отношение к природе, чувства 

сопереживания, гордости за свой народ, желание приумножать его богатства.  

- развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; создавать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

знакомить с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности; развивать художественно-творческие 

способности в продуктивных видах детской деятельности; воспитывать 

художественный вкус и чувства гармонии; создавать условия для 

многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

- Обогащать активный словарь детей, развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую и монологическую речь; развивать речевое 

творчество; развивать звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух; знакомить с книжной культурой, детской литературой, 

понимать на слух тексты различных жанров детской литературы; 

формировать звуковую аналитико- синтетическую активность как 

предпосылки обучения грамоте; 

– Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно- исследовательскую деятельность; 

формировать представления о системном строении природы, воспитывать 

осознанное бережное отношение к ней. 

– Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; развивать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание. 

Адаптированная основная образовательная Программа учитывает 

климатические условия Краснодарского края, демографические особенности, 

спрос населения на услуги дошкольных образовательных учреждений, 

национально – культурные и исторические ценности Краснодарского края. 



8 

 

Географическое расположение нашего южного, теплого региона 

страны ставит педагогов перед необходимостью корректировки 

программного содержания методических пособий по образовательным 

областям «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально -

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». Необходима интеграция культурно – исторических 

ценностей Краснодарского края во все образовательные области.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. Кроме того, Программа имеет в своей основе также 

следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип 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. 

Основными подходами к формированию АООП являются: 

• деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 

деятельности, включающей такие компоненты как самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

• индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку с ОВЗ; 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка с ОВЗ и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

• cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка с ОВЗ; 

• онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

развития детей с нарушениями речи и детей, развивающихся нормативно; 
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• тематических подход обеспечивает концентрическое изучение 

материала (ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. Концентрированное 

изучение материала служит эффективным средством установления более тесных 

связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели или 

двух недель в рамках общей лексической темы. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей с ТНР 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, родители (законные 

представители), педагоги.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) – это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. Характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи 

представлены в «Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В.Нищева, С-Пб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г., ст. 

76-77. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 
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нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Наполняемость групп компенсирующей направленности 
№ 

гру

пп

ы 

Наименование группы Возраст 

детей 
Напол-

няемость 

группы 

Предельна

я наполня-

емость 

группы 

Количеств

о 
мальчиков 

Количеств

о девочек 

10 Старшая компенсирующей 
направленности (ТНР) 

(с 5 до 6 
лет) 

10 10 8 2 

11 Старшая компенсирующей 

направленности (ТНР) 
(с 5 до 6 

лет) 
10 10 7 3 

12 Подготовительная к школе 
компенсирующей 

направленности (ТНР 

(с 6 до 7 
лет) 

10 10 6 4 

13 Подготовительная к школе 

компенсирующей 
направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 

лет) 
10 10 6 4 

14 Подготовительная к школе 

компенсирующей 
направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 

лет) 
10 10 7 3 

Итого 50 50 34 16 

Распределение воспитанников по группам здоровья 
№ 

группы 
Наименование группы Возраст 

детей 
Наполняе

мость 

группы 

I 
группа 

здоровья 

II 
группа 

здоровья 

III 
группа 

здоровья 
10 Старшая компенсирующей 

направленности (ТНР) 
(с 5 до 6 

лет) 
10 6 4 - 

11 Старшая компенсирующей 
направленности (ТНР) 

(с 5 до 6 
лет) 

10 5 4 1 

12 Подготовительная к школе 

компенсирующей 

направленности (ТНР 

(с 6 до 7 

лет) 
10 7 4 - 

13 Подготовительная к школе 

компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 

лет) 
10 8 2 0 

14 Подготовительная к школе 
компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 
лет) 

10 3 7 - 

Итого 50 29 21 1 

Социальный паспорт семьи 
№ 

группы 
Наименование группы Наполняемость 

группы 

Полные 

семьи 
Неполные 

семьи 
Многодет-

ные семьи 

10 Старшая компенсирующей 
направленности (ТНР) 

(с 5 до 6 лет)  
9 

 
1 

 
- 

11 Старшая компенсирующей 

направленности (ТНР) 
(с 5 до 6 лет)  

10 
 
- 

 
- 

12 Подготовительная к школе 

компенсирующей 

направленности (ТНР 

(с 6 до 7 лет)  
9 

 
1 

 
2 

13 Подготовительная к школе 
компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 лет)  
10 

 
- 

 
1 
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14 Подготовительная к школе 

компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 лет) 7 3 1 

Итого 50 41 9 4 

Более 90 % семей русские по национальности.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребёнок двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

проявляет творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в 

пространстве; выражает желание выступать самостоятельно; правильно и 

ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; умеет их 

составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; умеет держать ритм в 

двухголосии; эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; проявляет 

стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

различает двухчастную форму; различает трехчастную форму; отображает свое 

отношение к музыке в изобразительной деятельности; способен самостоятельно 

придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению проявляет желание 

музицировать; эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню; 

проявляет желание солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет 

любимые песни. 

Планируемые результаты при решении задач части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения задач по формированию основ 

безопасности: 

– Ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с 

другими людьми; ребенок имеет представление о взаимосвязях и 

взаимодействии всех природных объектов, при этом понимает главное: Земля 

— наш общий дом, а человек — часть природы; ребенок понимает, что здоровье 

— главная ценность человеческой жизни; ребенок знает, что предметы 

домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности 

для детей, делятся на три группы: 

– предметы, которыми категорически запрещается пользоваться 

(спички, газовые плиты, печка, электрические розетки, включенные 

электроприборы); 

– предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно 

научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

– предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для 

детей местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, 

пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты). 

– Ребенок обладает навыками проектной деятельности, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента: 

– ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, памятникам, историческим зданиям, может рассказать о 

родном городе (его достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родном ДОУ, городе, 

крае, кубанские народные игры; 

 имеет представления о символике Краснодарского края, Ейского 

района, города; 
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 знает представителей растительного и животного мира 

Краснодарского края; 

 отражает свои впечатления о малой Родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет; 

 охотно участвует в общих социально значимых делах: в подготовке 

концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсах 

детского творчества, проявляет инициативность и самостоятельность; 

 проявляет интерес к кубанской культуре, узнает и называет изделия 

народного промысла Краснодарского края - Петриковская роспись, игрушка из 

соломы и талаша, кукла – скрутка, ковань, лозоплетение, гончарный промысел 

идр. 

Планируемые результаты освоения задач по художественно-

эстетическому развитию: 

– Ребенок владеет обобщёнными (типичными) и самостоятельными 

способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во 

всех видах художественной деятельности; Ребёнок не только видит, но и 

ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником 

событий и явлений, передаваемых художественным произведением; ребёнок 

умеет самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под 

руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и 

самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

Планируемые результаты освоения задач по развитию речи и восприятию 

художественной литературы: 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах. У ребенка складываются предпосылки к овладению 

грамотностью; знает детских писателей и их произведения; знает правила 

обращения с книгой; знает литературные жанры (сказка, стихотворение, 

рассказ, быль); умеет слушать и воспринимать литературное произведение; 

умеет читать стихи наизусть, рассказывать сказки; умеет участвовать в 

инсценировке произведений. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и т.д. 

(«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 84-90) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности 

и т.д. 

(«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 94-98) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта и т.д. 

(«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 103-107) 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

1. («Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 112-118, 

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. И.Каплунов, И.Новоскольцева.- С.-Пб.: Невская нота, 2017г. )- 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость и т.д. 

(«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 122-128, 

«Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 3-7 лет, 

автор Т.Э.Токаева,- М., СФЕРА, 2017 г.) 

 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных потребностей и интересов 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 
Образоват

ельная 

область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально
-

коммуника

тивное 

развитие  

Индивидуальная, 
групповая.  
Совместная игра 

со сверстниками  
Совместная 
деятельность 

воспитателя с 

детьми  
Самостоятельная 

деятельность  

Ситуативный разговор с 
детьми  
Педагогическая ситуация  
Ситуация морального 

выбора  
Беседа (после чтения, 

социально-нравственного 

содержания)  

Словесные  
Наглядные 

Практическ

ие  

Сюжетные 
картины  
Игровые пособия  
Дидактический 

материал  
(раздаточный 

материал)  
ТСО  

Познавате

льное 
развитие  

Индивидуальная, 

групповая. 
Совместная игра 

со сверстниками  
Совместная 
деятельность 

воспитателя с 

детьми  
Самостоятельная 
деятельность  
детей  

Рассматривание  
Наблюдение  
Развивающая игра  
Создание коллекций  
Проектная деятельность  
Исследовательская 

деятельность  
Конструирование  
Экспериментирование  
Проблемная ситуация  
Интегративная 

деятельность Экскурсия  
Вечер вопросов и ответов  
Тематическая встреча  

Словесные  
Наглядные 
Практическ

ие  

Предметы 

материальной 
культуры  
Натуральные 

объекты: объекты  
растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы  
(объекты);- 
Игровые пособия  
Макеты  
Альбомы  
Дидактический 

материал  
(раздаточный 

материал)  
ТСО  

Речевое 
развитие  

Индивидуальная, 
групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  
Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Наблюдение на прогулке  
Игра на прогулке  
Беседа после чтения  
Экскурсия  
Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов)  

Словесные 
Наглядные 

Практическ

ие  

Предметы 
материальной 
культуры;  
Натуральные 
объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 
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Самостоятельная 
деятельность  
детей  

Разучивание стихов, 
чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц  
Сочинение загадок  
Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 
Консультация-диалог  

предметы 
(объекты);  
Изобразительная 

наглядность 
Игровые пособия  
Макеты  
Альбомы  
Дидактический 
материал  
ТСО  

Художеств
енно-

эстетическ

ое 

развитие  

Индивидуальная, 
групповая, 

Совместная игра 

со сверстниками  
Совместная 
деятельность 

воспитателя с 

детьми  
Самостоятельная 

деятельность  

Изготовление украшений 
для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 
познавательно-

исследовательской 

деятельности  
Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление.  
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 
произведениях, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики.  
Игра  
Организация выставок 

работ народных мастеров и 
произведений, книг с 

иллюстрациями 

художников (тематических 

и персональных), 
репродукций произведений 

живописи и книжной 

графики, тематических 
выставок (по временам 

года, настроению и т.д.)  

Словесные 
Наглядные 

Практическ

ие  

Предметы 
материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 
растительного и 

животного мира, 

реальные 
предметы 

(объекты); 

Изобразительная 
наглядность 

Игровые пособия  
Макеты Альбомы 

Дидактический 
материал 

(раздаточный 

материал) ТСО  
 

Физическо

е развитие  
Индивидуальная, 

групповая. 
Совместная игра 

со сверстниками  
Совместная 
деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Игровая беседа с 

элементами движений 
Рассматривание  
Игры  
Интегративная 
деятельность  
Соревнование  
Спортивные праздники  
Физкультурные досуги  

Словесные 

Наглядные 
Практическ

ие  

Спортивный 

инвентарь  
Игровые пособия  
Макеты  
Раздаточный 
материал  
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Самостоятельная 
деятельность 

детей  
Обучение  
в 

режиме 

offline и 

online 

Индивидуальная, 
групповая.  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 
при помощи 

интернет–

технологий 
 

Игровая беседа 
Разговор 

Консультация-диалог 

Онлайн-консультации и 

мастер- классы 
Тематические видео 

консультации 

Словесные 
Наглядные  

Практическ

ие 

 Наличие  
ПК и доступа к 

интернету; сайт 

ДОУ,  

Интернет 
ресурсы Zoom, 

WhatsApp, Viber, 

и др. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка в целях обогащения ею социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Для обеспечения диагностического, психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников в ДОУ действует психолого-педагогический консилиум (далее 

ППк).  

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) 

диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

родителями;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, 

родителей (законных представителей); 

- консультирование родителей (законных представителей) педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами является 

первым этапом сопровождения. Одним из основных принципов диагностики 
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нарушенного развития является комплексный подход, который включает 

всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между ДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников. Обследование 

проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребенка.  

По данным обследованиям каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения 

всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных 

данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (как 

учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит родителей (законных 

представителей) с коллегиальным заключением  и рекомендациями  в форме, 

доступной для их понимания, но в то же время профессионально обоснованно.  

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется 

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится двенадцать месяцев и условно делится на четыре периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;   

III период – март, апрель, май,  

IV период. – июнь, июль, август 

В старших и подготовительных группах компенсирующей направленности 

логопедом проводятся 4 фронтальных занятия и 3 индивидуальных с каждым 

ребенком в неделю. В старшей группе занятие длится 20 мин, в 

подготовительной - 30 мин. 

С 21.12.2020 г. по 31.12.2020 г. в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы. В июне при переходе детского сада на летний режим работы 

коррекционно-развивающая работа проводится индивидуально. Все 
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специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организовывают игровую деятельность дошкольников. 

Основные направления коррекционной деятельности 

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», связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей задачи речевого развития включены не 

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

Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

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

разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 
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поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

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 работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному 

разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, учитель-логопед как 

правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.    

Модель взаимодействия субъектов  

коррекционно-образовательного процесса  

 
Педагог-

психолог 
 Учитель-логопед  Воспитатели 

 

 

 
Ребёнок 

 

 

 
Медицинская сестра 

ДОУ 
 Музыкальный 

руководитель 

 

Семья 
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Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых 

нарушений у дошкольников 

Учитель-

логопед: 

 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым ребенком. 

2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

3.Коррекция звукопроизношения. 

4.Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза. 

5.Формирование слоговой структуры слова. 

6.Формирование послогового чтения. 

7.Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

8.Обучение связной речи. 

9.Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10.Развитие всех психических функций 

Воспитатель: 

 

1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности. 

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

3.Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех 

режимных моментов. 

4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации 

естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ. литературой и творчеством детских писателей, 

работа над пересказом и составление всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по 

заданию учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале 

Педагог-

психолог: 

 

1. Развитие всех психических функций. 

2.Психокоррекционная работа (индивидуальная, подгрупповая). 

3.Текущее обследование. 

4.Психотренинг (консультации для педагогов и родителей) 

Музыкальный 

руководитель: 

 

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

2.Формирование фонематического восприятия. 

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание 

стихов, потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских 

композиторов) 

Медицинские 

работники 

 

1.проведение медицинского обследования детей; 

2. определение нагрузки каждому ребенку,  

3. участие в подготовке психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

4. Консультирование родителей о состоянии здоровья детей. 

5.Назначение профилактических мероприятий. 

6.Оказание медицинских услуг 
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Родители, семья 1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности 

комплексно, в двух направлениях – коррекционно-педагогическом и 

лечебно-оздоровительном. 

2.Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом 

ребенка. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по 

текущей лексической теме в процессе общения с ребенком в семье. 

3.Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи в процессе общения с ребенком 

в семье. 

4.Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ. литературой, творчеством детских писателей, 

работа над пересказом и составление всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале. 

9.Консультации врачей и при необходимости проведение курса 

лечения. 

10.Практическая помощь в развитии у ребенка координации 

движений и мелкой моторики 

 

Модель деятельности педагога-психолога 

 
Психологическая 

диагностика 

Коррекционно – 

развивающая работа 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

1. Психофизическое 

состояние воспитанников 

(определение уровня 

нервно-психического 

развития) 

2. Эмоционально-волевая 

сфера детей «группы риска» 

3. Познавательные 

процессы детей старшего 

дошкольного возраста, 

посещающих группы 

компенсирующей 

направленности 

4. Личностные особенности 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

(«группы риска» 

5. Мониторинг 

психологической готовности 

к школьному обучению 

6. Диагностика 

познавательного развития 

1. Индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

развитию психических 

процессов 

2. Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно-развивающие 

занятия- развитие навыков 

общения, снижение 

агрессивности, развития 

самосознания 

3. Индивидуальные и 

подгрупповые занятия, 

направленные на подготовку 

детей к школьному 

обучению, формированию 

мотивационной готовности 

Методы коррекционно – 

развивающих воздействий: 

 Игровая терапия 

 Арт-терапия 

 Песочная терапия 

1. Выявление детей 

«группы риска» 

2. Сотрудничество с 

родителями, педагогами и 

другими специалистами в 

решении психологических 

проблем воспитанников 
 стендовая информация 

об индивидуальных различиях 

и возрастных особенностях 

детей, о влиянии семейного 
воспитания и его типах, о 

возрастных кризисах; 

 памятки для 

родителей о возрастных 

особенностях детей и 

другой тематики; 

 беседы и лекции с 

педагогами с 

демонстрацией 

эффективных методов и 

приемов в работе с детьми и 

родителями; 
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детей, направленных на 

ППК 

 

 Психогимнастика 

 Релаксационные 

упражнения 

 Игры по развитию 

сенсомоторики и тактильной 

чувствительности 

 Упражнения для 

развития познавательных 

процессов. 

 сотрудничество в 

подборе доступных игр по 

развитию психических 

процессов и коррекции 

поведения детей; 

 выступления на 

родительских собраниях.  

 

 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях 

в разных видах деятельности и культурных практиках 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 
Виды 

детской деятельности 

Культурные практики 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) 

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, игра 

на детских музыкальных инструментах) 

Двигательная (овладение основными движениями) 

-проектная 

деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические 

практикумы 

-моделирование 

-ТРИЗ 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
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 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду; 

 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку; 

 создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр; 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

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

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

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

 соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

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

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

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
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 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

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

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам; 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанник с 

различным социальным статусом и образовательного учреждения через 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3.  Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4.  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

– открытость дошкольного учреждения для родителей; 

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

– уважение и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– равно ответственность родителей и педагогов. 

В дошкольном учреждении созданы условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта: 

 Кабинет заведующего; 

 Методический кабинет; 

 Кабинет завхоза; 

 Кабинет делопроизводителя; 

- музыкальный и спортивный залы; 

- мини-музей «Кубанская горница», 

- кабинет педагога-психолога, 

- пять кабинетов учителей – логопедов, 

- изостудия; 

- медицинский кабинеты, 

- изолятор, 

- пищеблок; 

- прачечная. 

На территории дошкольного учреждения: 

- спортивная площадка, оснащенная стационарным спортивным 

оборудованием; 

- теневые навесы; 

- экологическая тропа; 

- огород; 

- «Кубанское подворье»; 

- «Поляна сказок»; 

- фонтан; 

- экспериментальная площадка. 

Все кабинеты и группы имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 
№ п/п Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1. Информационно-

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», 

Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: заведующего, 

методический, 

заместителя заведующего 

по АХЧ. 

Связь и обмен информацией с 

организациями посредством 

электронной почты, ведение 

деловой деятельности 

организации дистанционных 

форм взаимодействия 

2. Телевизор – 1 шт. Музыкальный зал Просмотр и прослушивание 

видеоматериалов  
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В ДОУ создана и используется педагогами медиатека, в которой 

представлен широкий спектр методических и дидактических материалов на 

электронных носителях, разработанных сотрудниками ДО: 

- аудиоматериал музыкальных номеров к осенним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к зимним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к весенним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров «Моя Кубань»; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к летним праздникам; 

3. Музыкальный центр 

– 4 шт. 

Музыкальные залы, 

физкультурный зал. 

Проведение ОД, 

культурно – досуговых 

мероприятий 

4. Синтезатор – 1 шт. Музыкальный зал Проведение 

образовательной 

деятельности 

5. Компьютер – 6шт. Кабинеты: заведующего, 

методический, 

заместителя заведующего 

по АХЧ, медицинский, 

логопедический. 

Обработка и хранение 

информации. 

Проведение 

образовательной 

деятельности 

6. Ноутбук –10шт. Групповые ячейки, 

Методический кабинет 

Обработка и хранение 

Информации 

7. Мультимедийный 

проектор – 3 шт., 

экран – 2 шт. 

Музыкальный зал, 

методический кабинет 

Применение ИКТ в 

воспитательном и  

образовательном 

процессе 

8. МФУ (сканер, 

принтер и копир) – 5 

шт. 

Кабинеты: заведующего, 

методический, 

заместителя заведующего 

по АХЧ, медицинский. 

Копирование, сканирование, 

распечатывание документации, 

дидактических пособий 

9. Планшет – 1 шт. Методический кабинет Проведение видео и фотосъемки 

образовательной 

деятельности, культурно- 

досуговых мероприятий, 

для создания электронного 

фотоальбома. 

10. Магнитофон-5 шт. Группы Проведение образовательной 

деятельности 

11. Интерактивная доска 

- 3 шт. 

Группы Проведение образовательной 

деятельности 

12. Интерактивный стол 

- 3 шт. 

Группа, кабинеты 

учителей-логопедов 

Проведение образовательной 

деятельности 

13. Ламинатор – 1шт. Методический кабинет Ламинирование документации, 

методических пособий 

14. Брошюратор – 2 шт. Методический кабинет Переплёт документов 
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- - презентации для образовательной деятельности: «Кубань-родная 

сторона», «Памятники Ейска», «Все профессии важны», «Красная книга 

Кубани», «Русские богатыри», «Экскурсия по детскому саду». 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Учебно-методической комплекс 

 
Образователь

ная области 

Программы, технологии и пособия 

«Речевое 

развитие». 

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 5 до 7 

лет. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Рассказываем по сериям картинок. Подготовка к творческому 

рассказыванию. Выпуски 1, 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. 

ФГОС. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

АвдееваН.Н., КнязеваО.Л., СтеркинаР.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста ,  Санкт – Петербург, Детство–пресс, 2019 

Петрова В.И., СтульникТ.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» М., 

«Мозаика-синтез», 2017. 

«Познаватель

ное развитие» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

НищеваН.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим ( с детьми старшего дошкольного возраста с 

ОНР с 5 до 7 лет) — С-Пб.,Детство-пресс, 2020 

Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-

исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с  3 до 5 лет — С-

Пб.,Детство-пресс, 2019 

Воронкевич О.А  Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа.— 

С-Пб.,Детство-пресс, 2018 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию в старшей группе (5-6 лет) ДОО. ФГОС— С-Пб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе (6-7 лет) (методический комплект парциальной программы). 

ФГОС— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные 

картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет ( старшая 

группа). ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные 

картины и динамические модели для занятий с детьми 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

«Краеведение для дошколят» для детей 4-7 лет», Ейск, 2017 г. 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 

Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

ДубровскаяН.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная 

группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(старшая группа). – СПб.: Композитор, 2017.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(подготовительная группа). – СПб.: Композитор, 2017.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий(старшая группа). – СПб.: Композитор, 

2017.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий(подготовительная группа). – СПб.: 

Композитор, 2017.  

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет- М.: «Цветной мир», 2018 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа». -М., «Цветной мир», 2017. 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: «Цветной мир», 2017. 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Кириллова Ю.А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи 

в ДОО. Парциальная программа. — С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

для детей с ТНР с 5 до 6 лет.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

для детей с ТНР с 6 до 7 лет.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития 

детей 3-7 лет, автор,- М., СФЕРА, 2017 г. 

Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет. .— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на погулке 3-7 л.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

«Коррекцион

ное развитие» 

(учитель-

логопед) 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с Тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 

лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 5 до 7 

лет. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Рассказываем по сериям картинок. Подготовка к творческому 

рассказыванию. Вып. 1, 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 

лет.  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Нищева Н. В Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО 

для детей с ТНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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Нищева Н. В Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 

до 6 лет) Старшая группа.  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н.В Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада.  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь.  – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 5-6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 

2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями для детей 5—7 лет. Выпуск 1. Учебно - наглядное 

пособие– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Нищева Н. В Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями для детей 5—7 лет. Выпуск 2. Учебно - наглядное пособие. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Нищева Н. В Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра. 

3-7 лет.ФГОС– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Живая природа. В мире животных +СD. Выпуск 1. Демонстрационные 

плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных естественно-

научных представлений. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Живая природа. В мире растений. Выпуск 2. Демонстрационные плакаты и 

конспекты занятий к ним для развития первичных естественно-научных 

представлений. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуск 1 (Весна-Лето).:Учебно - 

наглядное пособие. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуск 2 (Осень-зима).:Учебно - 

наглядное пособие. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации 

сонорных звуков [р], [р’], [л], [л’] в рассказах. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков в рассказах. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [с] - [з] - [с'] - [з']. Разработано в соответствии с 

ФГОС. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих звуков [с], 

[с'], [з], [з'], [ц] в рассказах– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселая анатомия. Формирование представлений 

о себе и о своем теле. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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Нищева Н.В. Автоматизация и дифференциация звуков в 

рассказах.Вып.3.Звуки [л],[л`],[р],[р`],– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 

до 8 лет,– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В Веселые чистоговорки (ФГОС) ,– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018 

Нищева Н.В. Формирование грамматического строя речи. Глагольный 

словарь.2-7 лет,– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференции звуков [л], [л`],– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференции звуков.[р] и [р`],– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков [ш],[ж],[ч],[щ] в 

рассказах,– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная группа (сентябрь-февраль) Вып.1. ,– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная группа (март-август) Вып.2. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н. В Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа.(сентябрь-февраль) Вып.1. ,– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

Нищева Н. В Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа (март-август) Вып2. ,– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

Коррекционн

ое развитие 

(педагог-

психолог) 

Афонькина Ю.А. «Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ 

развития ребенка раннего возраста», Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

АнаньеваТ.В. «Программа психологического сопровождения дошкольника 

при подготовке к школьному обучению», «Детство Пресс», Санкт-

Петербург, 2017 

Исхакова С.В. «Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

детьми», Детство Пресс», Санкт-Петербург, 2017 

Демонстраци

онный 

материал 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное пособие 

с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ФГОС Мир в картинках. Защитники отечества. Покорители космоса 

ФГОС Мир в картинках. Животные наших лесов. Домашние животные и их 

детеныши 

ФГОС Мир в картинках. Авиация. 

ФГОС Мир в картинках. Автомобильный транспорт 

ФГОС Мир в картинках. Арктика и Антарктика 

ФГОС Мир в картинках. Водный транспорт 

ФГОС Мир в картинках. Высоко в горах 

ФГОС Мир в картинках. Государственные символы России 
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ФГОС Мир в картинках. Грибы 

ФГОС Мир в картинках. День Победы. 

ФГОС Мир в картинках. Домашние животные 

ФГОС Мир в картинках. Животные домашние питомцы 

ФГОС Мир в картинках. Животные средней полосы 

ФГОС Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера 

ФГОС Мир в картинках. Морские обитатели. 

ФГОС Мир в картинках. Музыкальные инструменты 

ФГОС Мир в картинках. Насекомые. 

ФГОС Мир в картинках. Овощи. 

ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние. 

ФГОС Мир в картинках. Рептилии и амфибии 

ФГОС Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники 

ФГОС Мир в картинках. Спортивный инвентарь 

ФГОС Мир в картинках. Фрукты 

ФГОС Мир в картинках. Цветы 

ФГОС Мир в картинках. Школьные принадлежности 

ФГОС Мир в картинках. Явления природы 

 ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Весна. 

 ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в произведениях художников 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники отечества 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Зима 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть? 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Колобок 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды спорта 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Лето 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Осень 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Родная природа 

 

3.3. Распорядок и /или/ режим дня 

 

Режим работы ДОУ- 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная рабочая 

неделя, выходные – суббота, воскресенье. 

Режим работы групп: полного дня (10, 5-часового пребывания) – с 7.30 до 

18.00 –5 групп компенсирующей направленности. 

Формы организации воспитательного и образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

I период (холодный)– сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период (холодный) – декабрь, январь, февраль;   

III период (холодный) – март, апрель, май,  

IV период (теплый) – июнь, июль, август 

С 21.12.2020-31.12.2020 каникулы 
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Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непрерывная образовательная деятельность - занятия, 

совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.   

- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года.  

Для летнего периода характерно преобладание культурно-досуговой 

деятельности, мероприятий физкультурно- оздоровительной направленности, 

музыкальная и физкультурная деятельность, деятельности по выбору детей. 

В период карантина музыкальные и физкультурные занятия, а также 

развлечения проводятся в группе. 

 

Режим дня 

IV (теплый) период 

В летний оздоровительный период учебные занятия не проводятся. В это 

время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, развлечения, 

праздники, целевые экскурсии и др. 

Режим дня в период каникул 

С 21.12.2020 г. по 31.12.2020 г. для воспитанников организовываются 

зимние каникулы, в рамках которых проводятся мероприятия: новогодние 

утренники, игры, самостоятельная деятельность детей, художественно-

творческая и двигательная деятельность. 

 
Группа 

 

 

Старшая  
группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

группа 
компенсирующей 

направленности 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.20-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность совместная 

деятельность с педагогом, праздничные мероприятия 

8.55-10.35 8.55-10.50 

Второй завтрак 10.35-10.45 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.45-12.25 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40-12.50 12.45-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 12.55-15.25 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 15.25-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.40 15.30-15.40 
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Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.00 15.40-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой 

16.20-18.00 16.20-18.00 

Прогулка 18.00-18.50 18.00-18.50 

Возвращение с прогулки, легкий ужин спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

18.50-20.45 18.50-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 20.45-6.30 
 

Режим дня в период карантина 

В период карантина учебные занятия проводятся в группе. В это время дети 

группы, находящейся в карантине не посещают музыкальный и спортивный 

залы. Занятия проводятся в групповой комнате. Воспитатели и медицинская 

сестра следят за строгим соблюдением карантинного режима.   

 

Режим дня холодный период - со 01.09. по 21.12.2020 г.  

и с 11.01.2021 г. по 31.05.2021 г. 

 
 

 

Старшая  
группа 

компенсирующей 
направленности 

Подготовительна

я группа 
компенсирующей 
направленности 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.20-8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 8.55-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Второй завтрак 10.35-10.45 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.45-12.25 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40-12.50 12.45-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 12.55-15.25 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.40 15.30-15.40 

Образовательная деятельность/ 

Игры, самостоятельная деятельность 

15.40-16.05 15.40-16.10 

Чтение художественной литературы 16.05-16.25 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой 

16.25-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой - - 

Прогулка 18.00-18.50 18.00-18.50 

Возвращение с прогулки, легкий ужин спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

18.50-20.45 18.50-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 20.45-6.30 

 

 



37 

 

Режим дня теплый период - 01.06 по 31.08.2021 г. 

 
 Старшая 

группа  

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Прием детей на воздухе, возвращение в группу  

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке и проведение 

мероприятий, запланированных в помещениях ДОУ 

8.55 – 9.30 8.5 – 9.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30 - 12.25 9.35 – 12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.25-12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40-12.50 12.45-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 –15.20 12.55 – 15.25 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20–15.30 15.25 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30–15.40 15.30 – 15.40 

Игры, труд, подгрупповая, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность  

15.40– 16.20 15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-18.00 16.20 – 18.00 

Прогулка (время может быть изменено с учетом 

длительности светового дня) 

18.00– 18.30 18.00– 18.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.30 – 20-30 18.30 – 20-30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45 – 7.00 20.45 – 7.00 

Подъем, гигиенические процедуры 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

 

С 21.12.2020г. по 31.12.2020 г. в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы. Во 

время каникул НОД не проводится. Возможные варианты интеграции 

образовательных областей определяет воспитатель при планировании 

образовательной деятельности. 

В эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа 

с детьми, кроме того, все специалисты принимают участие в совместной 

деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников. 

Также организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при 

переходе детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа учителя- 

логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время 

прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для 

этого обеспечить более ранний выход детей (на 10-15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с группами общеразвивающей направленности. 

Форма организации логопедических занятий – фронтальная. 

В образовательной деятельности педагоги используют модифицированные 

конспекты. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательной и 

образовательной работы в ДОУ. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для 

развития детей. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

в центрах активности. 

 
Срок 
реализации 

Тема недели Итоговые мероприятия Праздничные и 

традиционные 

события 

1-я неделя 

сентября 

«Лето»/ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Выставка рисунков «Кубань-ты наша 

Родина» 

Праздник «День 

знаний» 

2-я неделя 

сентября 

 «Сказки»/ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

Викторина по сказкам. Драматизации 

по сказкам. 

Выставка книг. 

 

3-я неделя 

сентября 

«Д/С Профессии 

сотрудников д/с»» 

Экскурсия по детскому саду. 

Знакомство с сотрудниками д/с 

 

4-я неделя 

сентября 

  «Игрушки» 

 

Развлечение 

«Моя любимая игрушка» 

 

1-я неделя 

октября 

«Осень» Литературная викторина «В гостях у 

осени» 

Праздник 

«Осень» 

2-я неделя 

октября 

«Огород. Овощи» Выставка детского творчества «Дары 

осени» 

 

3-я неделя 

октября 

«Сад. Фрукты» 

 

Выставка детского творчества «Дары 

осени» 

 

4-я неделя 

октября 

 «Лес. Деревья 

Грибы. Ягоды» 

Экскурсия по экологической тропе 

детского сада 

 

5-я неделя 

октября 

«Одежда. Обувь» Сюжетно- ролевая игра «Ателье» 

Выставка детского творчества. 

 

1-я неделя 

ноября 

 Наша страна. Мой 

край. (по выбору 

родителей) 

 Просмотр презентаций о празднике, 

о родном крае. 

 

2-я неделя 

ноября 

«Перелетные 

птицы» 

Викторина «Птицы наши друзья»  

3-я неделя 

ноября 

«Посуда» 

 

Выставка поделок «Подарим Федоре 

чайный сервиз» 

 

4-я неделя 

ноября 

«Домашние птицы» Вечер загадок и отгадок  

1-я неделя 

декабря 

«Домашние 

животные» 

Викторина  «Домашние животные»  

2-я неделя 

декабря 

«Зима»  Конкурс рисунков «Зимушка  зима, в 

гости к нам пришла» 

 

3-я неделя 

декабря 

«Новый год» Конкурс елочных игрушек «Новогодний 

праздник» 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
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Конкурс «Лучшее украшение 

группы» 

 

2-я неделя 

января 

Зимующие птицы» Конкурс кормушек «Покормите птиц 

зимой» 

 

3-я неделя 

января 

«Дикие животные 

леса» 

Драматизация сказки «Теремок» для 

младших дошкольников 

 

4-я неделя 

января 

«Профессии» Выставка рисунков «Кем я хочу 

стать» 

 

5-я неделя 

января 

«Транспорт» 

 

Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 

 

1-я неделя 

февраля 

«Дом. Стройка»  Коллективная аппликация «Дома на 

нашей улице» 

 

2-я неделя 

февраля 

 «День защитника 

Отечества» 

 

Подарок для папы. Праздник «23 

февраля» 

3-я неделя 

февраля 

«Мебель» Экскурсия в кубанскую горницу  

4-я неделя 

февраля 

«Семья. 8 марта» 

 

Подготовка подарков для мамы. Праздник «8 

Марта». 

1-я неделя 

марта 

Человек. Части 

тела (по выбору 

родителей) 

 «День здоровья»  

2-я неделя 

марта 

«Весна» Развлечение «Здравствуй, Весна!»  

3-я неделя 

марта 

«Обитатели 

водоемов» 

Викторина «Кто живет в Азовском 

море?» 

 

4-я неделя 

марта 

«Животные 

Севера» 

Просмотр презентации 

«Путешествие на Северный полюс» 

 

1-я неделя 

Апреля 

«Животные жарких 

стран» 

Спортивное развлечение «Зов 

джунглей» 

 

2-я неделя 

апреля 

«Космос» 

 

Просмотр презентации «Космос»  

3-я неделя 

апреля 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги» 

 

4-я неделя 

апреля 

«Продукты»  Сюжетно - ролевая игра 

«Супермаркет» 

 

1-я неделя 

мая 

День Победы 

(по выбору 

родителей») 

Экскурсия к вечному огню. Праздник «День 

Победы» 

2-я неделя 

мая 

 «Спорт» Спортивное развлечение «Папа, 

мама, я- спортивная семья» 

 

3-я неделя 

мая 

«Насекомые» Выставка детского творчества. 

Конкурс «Рисунки на асфальте» 

Насекомые. 

 

4-я неделя 

мая 

«Лето. Цветы» 

«Школа» 

 Праздник 

«Здравствуй, 

лето». 
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Комплексно - тематическое планирование теплый период  

с 01.06.2021 по 31.08.2021 г. 

 
Сроки 

реализации 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя июня 

 

День защиты детей День защиты детей 

Итоговые мероприятия: 

Музыкальные развлечения ко Дню защиты детей, спортивные 

развлечения по плану воспитателей с участием родителей  

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство»  

2 неделя июня 

 

«День России» «День России» 

Итоговые мероприятия: 

День независимости России 

Концерт «У моей России русые косички» 

3 неделя июня 

 

«Мой веселый звонкий мяч» «Мой веселый звонкий мяч» 

Итоговые мероприятия: 

19 июня Всемирный день детского футбола.  

Презентация «История футбольного мяча» 

Спортивный праздник «Мой веселый звонкий мяч» 

4 неделя июня,  

1 неделя июля 

 

 

Песочные фантазии Песочные фантазии 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальное развлечение для старшего дошкольного возраста 

«День Нептуна», тематические развлечения по плану музыкального 

руководителя, воспитателей. 

Конкурс для малышей «Фигурка из песка» Конкурс для старших 

дошкольников «Замок из песка» 

2 неделя июля 

 

«День семьи» «День семьи» 

Итоговые мероприятия: 

Музыкальные развлечения «День семьи, любви и верности» 

Презентация «Православный праздник – день семьи, любви и 

верности»  

Выставка детского творчества по теме: «Ромашка – символ семьи» 

3 неделя июля 

 

«Путешествие капельки» «Путешествие капельки» 

Итоговые мероприятия: Квест-игра «Волшебница-вода» 

4 неделя июля 

 

Вальс цветов Вальс цветов 

Итоговые мероприятия: 

Уход за цветами в уголке 

природы и на участке. 

Развлечение «Цветочный город» 

Итоговые мероприятия: 

Оформление альбомов «Цветы 

родного края», «Садовые цветы» 

Слушание «Вальс цветов» 

П.И.Чайковского 

Чтение сказки «Цветик-

семицветик» В.Катаева 

1 неделя августа 

 

Кошкин дом Кошкин дом 

Итоговые мероприятия: 

Выставка кошек-игрушек из 

разных материалов. 

Театр «Кошкин дом» 

Итоговые мероприятия: 

Презентация «Они такие разные». 

Альбом рисунков «Мой 

домашний питомец». 
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2 неделя августа 

 

«Опасно-безопасно» «Опасно-безопасно» 

Итоговые мероприятия: 

КВН «Опасно – безопасно!» Выставка рисунков «Опасные предметы» 

3 неделя августа 

 

Яблочный спас Яблочный спас 

Итоговые мероприятия: 
Развлечение «Улыбнулось 

солнышко» 

Итоговые мероприятия: 
Развлечение «Улыбнулось 

солнышко» 

4 неделя августа 

 

 Мой город 

Итоговые мероприятия: 
Выставка фотографий: «Где я 

побывал летом», «День города» 

Конкурс рисунков «город Ейск»  

Мой город 

Итоговые мероприятия: 
Выставка фотографий: «Где я 

побывал летом», «День города» 

Конкурс рисунков «Город Ейск»  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающая среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

в соответствии с Программой обеспечивает:— 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. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности дляу 

спешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство организовано таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением. Развивающая предметно-

пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 
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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. 

 
Вид 

помещения 

Основное предназначение  Оснащение 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкальный 

зал 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Занятия хореографии 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка 

 Пианино 

 Электронное пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Стенка для используемых музыкальным 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов  

Спортивный 

зал 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 Гимнастические скамейки 

 Шведская стенка 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей 

 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

Методически

й кабинет 

 Методическая работа 

ДОУ 

 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Методическая литература 

 Дидактические пособия 

 Компьютер, принтер 

 Коллекция презентаций 

Кубанская 

горница 

 Экскурсии 

 Знакомство с бытом 

казаков, традициями Кубани 

 Кубанская символика 

 Атрибуты Кубанской хаты 

 Посуда и предметы быта 

 Прялка  

Изостудия  Занятия кружка 

Акварельки 

 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Детская мебель 

 Шкафы для хранения инвентаря для 

занятий 

 Магнитная доска 

 Магнитофон для музыкального 

сопровождения занятий 
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 Образцы детских работ 

 Материалы для занятий кружка 

«Акварельки» 

Холлы и 

рекреации 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

 Стенды для родителей 

 Летопись ДОУ 

 Стенды для сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения 

 Игровая деятельность 

 Экспериментирование  

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп 

 Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование 

 Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения 

 Солнечная система 

 Поляна сказок 

 Дворик мельника 

 Фонтан  

 Огород, цветники 

 Экологическая тропа 

Физкультурна

я площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении 
Центрречевог

о развития 

 

 

 

 Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционные занятия с 

детьми 

 

 Пособия и игрушки для развития 

  Дыхания 

 Мелкой моторики 

 Артикуляционной моторики 

 Фонематических процессов 

 Лексико-грамматического строя речи 

 Формирования звуко-слогового, 

буквенного анализа и синтеза 

 Развития связной речи 

Центр игр 

спортивной 

тематики 

 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр  

природы 

 

 Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 
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 Макеты 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

 Материал по астрономии  

Центр 

развивающих 

игр 

 

 Расширение 

познавательного сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Центр игр 

строительной 

тематики 

 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительные модули- младший 

возраст  

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  

др.).  

Центр 

патриотическ

ого 

воспитания 

 

 

 Расширение 

познавательного опыта 

 Символика России, Краснодарского 

края (гимн, герб, флаг), фото президента 

РФ, губернатора КК 

 Альбомы «Красная книга Кубани», 

«Знаменитые люди Кубани», «Мой город» 

 Сборники стихов и песен о Кубани 

 Макеты кубанского подворья 

Центр 

сюжетно-

ролевой игры 

 

 Реализация ребенком 

полученных и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре. Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр 

по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье» и другие) 

 Предметы – заместители 

Центр 

безопасности 

 

 Расширение  

познавательного  опыта,  его  

использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные игры по  

профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов  города,   

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного  

движения 

 Плакаты «Опасные предметы» 
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Книжный  

центр 

 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

Центртеатрал

изованных 

игр 

 

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии 

с возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр 

творчества 

 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Центр 

музыкального 

развития 

 

 Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда: 

1. Научно-методический центр 
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В данном центре размещается: рабочий стол учителя-логопеда; шкафы, где 

хранится логопедическая документация:  

Списки детей, зачисленных в группу компенсирующей направленности 

Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми 

Речевые карты на каждого ребенка с перспективным планом работы по 

коррекции выявленных речевых нарушений, результатами продвижения 

Рабочая программа организации деятельности учителя-логопеда 

Календарный план фронтальных и индивидуальных занятий с детьми 

Перспективный план работы на учебный год  

График работы учителя-логопеда 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда 

Расписание занятий 

План мероприятий, направленных на профилактику речевых расстройств 

у детей (консультации, семинары для воспитателей, специалистов, родителей) 

Паспорт логопедического кабинета 

Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) 

работы за учебный год 

Портфолио учителя-логопеда 

А также папки с разработками занятий, развлечений и других 

мероприятий, проводимых с детьми, родителями, педагогами; справочная 

литература по дефектологии, логопедии и детской психологии; диагностический 

инструментарий; методическая литература по коррекции речевых нарушений, 

инновационные технологии и методики; программно-методическое 

обеспечение; нормативно-правовая документация, картотеки. 

2. Центр речевого развития: 

Центр находится в освещённом месте. Рабочее место оснащено зеркалом с 

дополнительной подсветкой, перед ним стол для индивидуальной работы.В этом 

центре находятся дидактические пособия по всем разделам речевого развития: 

развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления, зрительно- 

пространственных отношений; формирование правильного звукопроизношения; 

формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза; обучение грамоте; формирование лексико-грамматического строя речи; 

развитие связной речи. 

Пособия для проведения артикуляционной гимнастики с изображением 

упражнений, а также картинки-символы к артикуляционным упражнениям, 

дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары, «мыльные пузыри», осенние листочки 

(лепестки цветов, снежинки в зависимости от времени года); картотека 

материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных (слоги, слова, словосочетания, предложения, чистоговорки 

и скороговорки, тексты); логопедический альбом для обследования речи; 

предметные картинки по изучаемым лексическим темам; сюжетные картинки; 

серии сюжетных картинок; предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 
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сонорных и йотированных звуков; настольно-печатные дидактические игры; 

раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

3. Центр здоровьесберегающих технологий 

Находится в доступном для детей месте (на нижних полках шкафа). 

Содержит материал для самостоятельных игр с целью развития: 

-мелкой моторики рук: разрезные картинки и пазлы, массажные мячики, 

мячи Су-Джок, приспособления для массажа кистей рук, шнуровки, трафареты, 

различные конструкторы, мелкие игрушки, сухой бассейн, прищепки;  

 - дыхания: игры с вертушками, мыльные пузыри, пёрышки, «снежинки», 

ватные шарики, листочки, воздушные шарики. Упражнения на развитие 

правильного дыхания и выработки воздушной струи подготавливают органы 

артикуляции к правильному произношению звуков. 

4. Информационный центр для родителей и педагогов 

Наглядно-информационный материал для консультаций располагается в 

кабинете учителя-логопеда, в раздевалке групповой ячейки, на информационном 

стене ДОУ: папки-передвижки со сведениями по развитию и коррекции речи, 

информация для педагогов и родителей воспитанников (обновляется 1 раз в 

месяц, 2 раза в квартал). 

5. Центр ЦОР 

Оборудование и освещение кабинета соответствует требованиям Сан 

ПиНа. Кабинет учителя-логопеда оснащен техническими средствами, 

наглядными пособиями, программно-методическим обеспечением. В кабинете 

учителя-логопеда есть аудиозаписи, видеоматериал, компакт-диски, 

магнитофон, компьютер, интерактивный стол. Всё это часто используется в 

коррекционной работе. Систематически используется для проведения различных 

мероприятий показ презентаций, с помощью, имеющейся в ДОУ 

мультимедийной установки. В кабинете располагается ПК с набором обучающих 

компьютерных программ, диски с программами, логопедическими играми и 

электронные пособия. 

Наглядно-методические пособия и игры выполнены из современных, 

ярких, легко обрабатывающих материалов, эстетически оформлены. 

Интерьер кабинета отличается индивидуальностью и творческим 

подходом к его организации. Удачно подобранная, цветовая палитра создаёт 

благоприятную психологическую обстановку, положительный эмоциональный 

настрой детей и способствует всестороннему гармоничному развитию 

дошкольников. 

Созданная учителями-логопедами развивающая предметно – 

пространственная среда учитывает все направления развития ребенка. Она 

направлена на реализацию познавательных способностей в совместной 

партнёрской деятельности взрослого и детей, а также в свободной 

самостоятельной деятельности самих детей. Организованная педагогами 

развивающая предметно – пространственная среда выполняет коррекционную, 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
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организационную, коммуникативную функции. Это является оптимальным 

условием для коррекционной работы в целом. 

Практическая значимость развивающего пространства состоит в том, что 

при индивидуально-личностном подходе к каждому ребёнку повышается 

эффективность коррекционного воздействия, что способствует улучшению 

качества и прочности результатов работы. 

Кабинет педагога-психолога располагается на первом этаже детского сада. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря кабинета обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Психологический кабинет является основным «рабочим» местом педагога-

психолога, следовательно, в нем должны быть объединены «рабочие» зоны 

специалиста. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете 

педагога-психолога 

1. Центр консультирования направлен на взаимодействие со взрослыми 

(родителями, воспитателями, педагогами). Оборудован средствами для 

коммуникативной деятельности, способствует открытому доверительному 

общению. 

Центр обеспечивается: 

средствами для коммуникативной деятельности.  

Мебель и оборудование Стулья 

Стимульный материал 
Стимульный материал к диагностико-коррекционным 

методикам и тестам 

Технический материал Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал 

Вспомогательный 

материал 

Информационный стенд, содержащий информацию о работе 

педагога-психолога и печатный материал для консультирования. 

Библиотека, в которой имеются: распечатки с играми и 

упражнениями для занятий с детьми в домашних условиях, 

литература по проблемам возрастного развития детей, 

особенностей их поведения. Литература по проблемам 

познавательного, личностно-эмоционального развития 

дошкольников, вопросам школьной готовности и т.д.  

средствами для интерпретационной и организационно-планирующей 

деятельности педагога-психолога 

Мебель и оборудование 
Рабочий стол педагога-психолога, стул, мебель для хранения 
документации. 

Вспомогательный материал 
Нормативная документация. Специальная документация. 

Организационно-методическая документация. Литература и 
периодические печатные издания. 
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2. Коррекционно-развивающий центр направлен на индивидуальное и 

групповое взаимодействие с детьми. Состоит из нескольких мини-центров: 

учебно-игрового, центра воды и песка, стола с подсветкой для песочной терапии.  

Учебно-игровой центр оснащен магнитной доской, обогащен 

дидактическими играми, наборами настольных развивающих игр для групповых 

и индивидуальных занятий, материалами для детского творчества, вкладышами, 

шнуровками, яркими игрушками по принципу половой дифференциации, 

раздаточным материалом для развития у детей познавательных процессов. 

Учебно-игровой центр оснащен полным набором «Дары Фребеля» (14 

модулей и 6 методических пособий), который используется для социально-

коммутативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития. 

Уголок эмоций для развития эмоциональной сферы привлекает детей и 

помогает им понимать собственные эмоции и эмоциональное состояние других 

детей. Включает в себя «Уголок настроения», «Зеркало эмоций», игры «Облака», 

«Собери эмоции», «Кто в тереме живет?». Наличие масок и кукольного театра 

помогает воспитанникам через вживание в разные роли, преодолевать трудности 

социальной адаптации. 

Центр развития сенсомоторных навыков включает шнуровки, бусы и 

пуговицы разного размера, ракушки, камешки, пластилин, бумагу, ткань, мелкие 

игрушки из различных материалов. Все это развивает у детей зрительно-

тактильные анализаторы, мелкую и крупную моторику, формирует 

пространственно-временные представления, конструктивные и 

коммуникативные навыки. 

В центре релаксации и психического расслабления находятся –кресло 

мешок (бескаркасная мебель), мягкая мебель, что помогает снять усталость, 

располагает к отдыху, является местом эмоциональной разгрузки.  

Центр воды и песка помогает создать радостное настроение, установить 

первые контакты с ребёнком, снимает напряжение, агрессию, состояние 

внутреннего дискомфорта у детей, что создаёт благоприятную почву для 

развития эмоциональной сферы ребёнка. 

 

Перечень оборудования: 

Мебель и оборудование 
Столы и стулья для встреч (стандарты дошкольного возраста). 
Компакт-диски с музыкальными произведениями, стол «Песок-вода». 

Стимульный материал 
Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и 
тестам в соответствии с возрастной группой 

Технические средства и 

материалы 
Песочные наборы, наборы мелких игрушек и животных. 

Вспомогательный материал 

Набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, шар, призма, 

конус). Набор плоскостных мозаик, вкладыши, шнуровки, пирамиды 

разных размеров, логические кубы, коробки форм, сортеры, 
настольные и дидактические игры, мелкодетальный конструктор типа 

«ЛЕГО».  
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IV.Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа разработана 

рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район в 

составе: заведующего Анроновой Н.Э., старшего воспитателя Никулиной С.А., 

учителей-логопедов: Козаченко И.И., Сергеевой Е.Л., Зиминой И.А., 

Пархоменко Н.С. педагога-психолога Кунгурова М.А., представителя 

родительской общественности Блохина В.А. 

АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

группах компенсирующей направленности (для детей с общим недоразвитием 

речи III уровня), включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (в тексте выделена курсивом). Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Программа 

разработана для групп компенсирующей направленности, которые посещают 

дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Программа разработана с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17) 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников, а также с учётом следующих 

программ и методических пособий: 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Н.В.Нищева, С-Пб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

г. 

 «Будь здоров, дошкольник.» Программа 

физического развития детей 3-7 лет, автор 

Т.Э.Токаева,- М., СФЕРА, 2016 г. 1 

 «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

.И.Каплунов, И.Новоскольцева.- С.-Пб.: 
Невская нота, 2016 2 

 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста, авторы: Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина,  С – Пб, 

Детство–пресс, 2019г.3 

«Краеведение для дошколят» для детей 4-7 
лет», Ейск, 2017 г.4 

 «Цветные ладошки» программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова. –
М.:«Цветной мир», 2018 5 

«Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи» Программа развития речи 
дошкольников. О.С.Ушакова, М.: Сфера, 

20176 

1Программа замещает в ОО «Физическое развитие» раздел «Физическая культура». 
2Программа замещает в ОО «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность». 
3Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а также 

используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми. 
4Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребенка, а также 

используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми 
5Программа дополняет в ОО «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Изобразительная 

деятельность» 
6Программа усиливает в ОО «Речевое развитие» раздел «Развитие речи» в группах для детей 6-7 лет. 
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Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ охватывает возраст детей от 5 года до 7 лет. Содержание 

реализуется в формах, характерных для детей данного возраста. 

Количество групп для детей с 5 до 7 лет в МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска 

МО Ейский район – 5:  

Наполняемость групп компенсирующей направленности 
№ 

гру

пп

ы 

Наименование группы Возраст 

детей 
Напол-

няемость 

группы 

Предельная 

наполня-

емость 

группы 

Количество 

мальчиков 
Количест

во 

девочек 

10 Старшая 

компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 5 до 6 

лет) 

10 10 8 2 

11 Старшая 

компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 5 до 6 

лет) 

10 10 7 3 

12 Подготовительная к 

школе компенсирующей 

направленности (ТНР 

(с 6 до 7 

лет) 

10 10 6 4 

13 Подготовительная к 

школе компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 

лет) 

10 10 6 4 

14 Подготовительная к 

школе компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 

лет) 

10 10 7 3 

Итого 50 50 34 16 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Целью взаимодействия МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район с 

родителями (законными представителями) воспитанников является создание 

единого образовательного пространства «детский сад - семья», 

обеспечивающего целостное развитие личности ребенка дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 
Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование, опрос 

 

3-4 раза в год 

(по мере 

необходимости) 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

В управлении ДОУ - участие в работе совета родителей, 

педагогического совета 

По плану ДОУ 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи  

-памятки 

- информация на сайте ДОУ 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, открытый показ и др. 

- обще садовское родительское 

собрание 

-групповые родительские собрания 

1 раз в месяц 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По плану ДОУ 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

 

В воспитательном и 

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни здоровья. 

- совместные праздники, 

развлечения. 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности групп 

 

2 раза в год 

По плану ДОУ 

Июль-август 

(2-3 раза в неделю) 

По плану ДОУ 

 

По плану ДОУ 
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