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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 Смотровой Ю.В., представителя 

родительской общественности Корольчук О.А. 

Программа спроектирована в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

(далее – ФГОС ДО), с учётом Основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников, а также с 

учётом следующих программ и методических пособий: 

 
Группы Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Старшие группы 

компенсирующей 

направленности 

№10, №11,  
Подготовительные 

к школе группы 

компенсирующей 

направленности № 

12, № 14,№ 17 

 «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», 

2016 г. 

 «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста», 

автор Н.В.Нищева, 

издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», С-Пб, 2018 г. 

Парциальная 

1. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста, авторы: Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина,  

С – Пб, Детство–пресс, 2016 г.  

2. Будь здоров, дошкольник. 

Программа физического развития 

детей 3-7 лет, автор Т.Э.Токаева,- 

М., СФЕРА, 2016 г. 

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. «Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста .И.Каплунов, 

И.Новоскольцева.- С.-Пб.: Невская 

нота, 2016  

6. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

Программа развития речи 

дошкольников. О.С.Ушакова, М.: 

Сфера, 2015  

 
1 Программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребенка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми 
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2 Программа дополняет образовательную область «Физическое 

развитие» 
3 Программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребенка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми 
4 Программа замещает раздел «Художественно – эстетическое 

развитие: рисование, лепка, аппликация» в группах для детей 6-7 лет. 

Программа дополняет раздел «Художественно – эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация» в группах для детей 5-6 лет. 
5 Программа заменяет музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
6 Программа дополняет раздел «Речевое развитие» в группах для детей 6-

7 лет. 

АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования  

группах компенсирующей направленности (для детей с общим недоразвитием 

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

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Программа разработана для групп 

компенсирующей направленности, которые посещают дети с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). 

При разработке адаптированной основной образовательной программы  

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район ориентировался на следующие 

нормативно-правовые акты: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27 августа 2015 г. N 41; 

• Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 
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• Письмо МО и науки Краснодарского края от 20.03.2014 «О 

комментариях к ФГОС ДО», письмо МО и науки РФ от 28.02.2014 

«Комментарии к ФГОС ДО» 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска  

муниципального образования Ейский район, утвержденный постановлением 

администрации МО Ейский район от 14.08.2017 г. № 458 

 

1.1.1.Цели и задачи Адаптированной основной образовательной 

программы 

Цель обязательной части АООП: 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально- коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр 

и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 
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образовательной деятельности в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть 

одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

Цели обязательной части АООП достигаются через решение 

следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое 

проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми 

в соответствии с планированием специалистов. 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени готовности детей к школьному 

обучению, обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально- 
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личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Цель части АООП, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

-формирование основ экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице; 

- создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

физического развития, укрепление здоровья детей с ОНР в дошкольных 

образовательных организациях путем повышения физиологической активности 

органов и систем детского организма; 

- приобщение детей к историческим и культурным ценностям родного 

города и края, его достопримечательностям,  

 - всестороннее развитие творческих способностей детей через 

продуктивные виды деятельности. 

- воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. 

Задачи части АООП, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

- развивать у дошкольников самостоятельность, ответственность за 

свое поведение, учить малышей правильно реагировать в различных жизненных, 

в том числе опасных и экстремальных, ситуациях. 

-закаливать организм с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, непрерывно 

совершенствовать двигательные умения и навыки с учетом возрастных 

особенностей детей; 

- 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. 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 
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движения, чувства ритма и красоты мелодий, 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 

детским возможностям; развивать коммуникативные способности; 

познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; обогатить музыкальными знаниями и 

представлениями в музыкальной игре; развивать детское творчество во всех 

видах музыкальной деятельности. 

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. 

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; 
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• 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; 

• 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. 

Принципы части Программы, формируемой участниками  

образовательных отношений 

Содержание программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» должно быть реализовано по всем разделам.  

• Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь 

учебный год при гибком распределении содержания программы в течение дня. 

Специально организованные игровые ситуации целесообразно проводить в 

первой половине дня. Что же касается игры, театрализованной и других видов 

нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут 

осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно 

выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами.  

• Принцип сезонности. По возможности следует использовать 

местные условия, поскольку значительная часть программы заключается в 

ознакомлении детей с природой.  
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• Принцип учета условий городской местности. У каждого ребенка 

существует свой опыт осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его 

неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него условиях 

возможно только в процессе целенаправленной педагогической работы 

дошкольного учреждения. 

• Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного 

возраста содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы 

выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — 

для среднего, третьи — для старших дошкольников.  

• Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована 

как самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной 

программы. При этом ее содержание органично вплетается в содержание 

основной комплексной программы.  

• Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, 

чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные 

темы.  

• Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. Основные разделы программы должны 

стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с 

ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса. 

Принципы программ духовно-нравственного-воспитания: 

• - Принцип культуросообразности и регионализма; 

• - Принцип системности; 

• - Принцип интегративности 

• - Принцип доступности 

• - Принцип «диалога культур» 

• Принципы программ художественно-эстетической направленности 

• принцип целостности в решении педагогических задач: обогащение 

детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

игровой деятельности; приобщение к народной культуре (слушание и пение 

русских народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

• принцип последовательности – предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

• принцип соотношения музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем. 
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• - принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

• - принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

• - принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

• - принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

• - принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

• - принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

• - принцип организации тематического пространства 

(информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

• - принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей с ТНР 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
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цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

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

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

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. 

Наполняемость групп компенсирующей направленности 

 
№ 

группы 

Наименование группы Возраст 

детей 

Наполняемость 

группы 

10 старшая компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 5 до 6 

лет) 

10 

11 старшая компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 5 до 6 

лет) 

10 

12 Подготовительная к школе 

компенсирующей направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 

лет) 

10 

14 подготовительная к школе 

компенсирующей направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 

лет) 

10 

17 подготовительная к школе 

компенсирующей направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 

лет) 

10 

Итого 50 
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Распределение воспитанников по группам здоровья 

 
№ 

группы 
Наименование 

группы 
Возраст детей Кол-во 

детей 
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 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) 

(с 6 до 7 лет) 10 7 3 - 

14 подготовительная 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) 

(с 6 до 7 лет) 10 8 2 0 

17 подготовительная 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) 

(с 6 до 7 лет) 10 3 7 - 

Итого 50 29 20 1 

 

Характеристика соотношения мальчиков и девочек в группах 

Характеристика семей 
Группа  Количество 

детей в 

группе 

Количество 

мальчиков 
Количество 

девочек 
Полные 

семьи 
Непол-

ные 

семьи 

Многодет-

ные семьи 

старшая 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) № 10 

 
10 

 
6 

 
4 

 
9 

 
1 

 
- 

старшая 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) № 11 

 
10 

 
5 

 
5 

 
10 

 
- 

 
- 

подготовительная 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) № 12 

 
10 

 
4 

 
6 

 
9 

 
1 

 
2 

подготовительная 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) № 14 

 

 
10 

 
7 

 
3 

 
10 

 
- 

 
1 

подготовительная 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) № 17 

 
10 

 
6 

 
4 

 
7 

 
3 

 
1 

Итого 50 28 22 41 9 4 

Более 90 % семей русские по национальности.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

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.  

 

Целевые ориентиры 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко- слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 

веры в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 
 

Планируемые результаты при решении задач части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

• 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. 

• Ребенок обладает знаниями о символике Краснодарского края, 

обладает начальными знаниями об обычаях, традициях, фольклоре казачьего 

края. Ребенок обладает навыками проектной деятельности, способен к 

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

видах деятельности. 

• Ребенок обладает знаниями о символике Краснодарского края, 

обладает начальными знаниями об обычаях, традициях, фольклоре казачьего 

края. 

• 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. 

• 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 
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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. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

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, 2016 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, 2016 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, 2016 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. 

7. («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, 2016 г.- с. 112-118, 

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

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

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, 2016 г.- с. 122-128, 

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

автор Т.Э.Токаева,- М., СФЕРА, 2016 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) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача педагогов 

закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Формы реализации АООП:  

Дошкольный возраст (дети 3 - 7 лет) 
Образовател

ьная область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-

коммуникати

вное развитие  

Индивидуальна

я, групповая.  

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Ситуативный 

разговор с 

детьми  

Педагогическая 

ситуация  

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Сюжетные 

картины  

Игровые 

пособия  
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Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельна

я деятельность  

Ситуация 

морального 

выбора  

Беседа (после 

чтения, 

социально-

нравственного 

содержания)  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО  

Познавательн

ое развитие  

Индивидуальна

я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельна

я деятельность  

детей  

Рассматривание  

Наблюдение  

Развивающая 

игра  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность  

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие  

Экспериментир

ование  

Проблемная 

ситуация  

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия  

Вечер вопросов 

и ответов  

Тематическая 

встреча  

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры  

Натуральные 

объекты: 

объекты  

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы  

(объекты);-  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО  

Речевое 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельна

я деятельность  

детей  

Наблюдение на 

прогулке  

Игра на 

прогулке  

Беседа после 

чтения  

Экскурсия  

Разговор с 

детьми (о 

событиях из 

личного опыта, 

в процессе 

режимных 

моментов)  

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, 

небылиц  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры;  

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты);  

Изобразительна

я наглядность 

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

ТСО  
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Сочинение 

загадок  

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация-

диалог  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая, 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельна

я деятельность  

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности  

Создание 

макетов, 

коллекций и их 

оформление.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х 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 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна

я наглядность 

Игровые 

пособия  

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО  
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произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и 

книжной 

графики, 

тематических 

выставок (по 

временам года, 

настроению и 

т.д.)  

Физическое 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельна

я деятельность 

детей  

Игровая беседа 

с элементами 

движений 

Рассматривание  

Игры  

Интегративная 

деятельность  

Соревнование  

Спортивные 

праздники  

Физкультурные 

досуги  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

материал  

 

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-медико-педагогический консилиум 

(далее ПМПк).  

В своей деятельности ПМПк 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; 



 

22 

 

- 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 

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. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (законными представителями). 

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 ПМПк 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.  

Данные диагностики могут быть представлены родителям по их просьбе с 

целью интеграции усилий семьи и ДОУ. Родители имеют право присутствовать 

при проведении диагностики. 

Результаты данных диагностик могут использоваться для решения задач 

психологического и логопедического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

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. 
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После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (как 

учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит родителей  

(законных представителей) с коллегиальным заключением  и рекомендациями  

в форме, доступной для их понимания, но в то же время профессионально 

обоснованно.  

По согласию родителей (законных представителей), дети направляются на 

обследование на психолого-медико-педагогическую комиссию МО Ейский 

район (далее - ПМПК), с которой заключен договор.  

На основании рекомендаций ПМПК специалистами ПМПк ДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу, далее педагоги и специалисты 

ДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка.  

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, 2016 г. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;   

III период – март, апрель, май, июнь.  

С 3 по 14 сентября всеми специалистами проводится углубленная 

диагностика развития детей, сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми. 

Диагностика проводится в ходе образовательной деятельности, совместной 

деятельности с детьми в ходе режимных моментов. По результатам мониторинга 

вносятся коррективы в план работы на учебный год.   

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения, развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но 

и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. Речевая карта к Программе («Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
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(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В.Нищева, издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2016 г.- с. 42-64) разработана для детей с общим 

недоразвитием речи, что позволяет проследить динамику речевого развития 

ребенка на протяжении пребывания в группе компенсирующей направленности. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется также воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги 

заполняют диагностические карты. 

Учителя-логопеды проводят образовательную деятельность с детьми с 17 

сентября в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей и составление и изменение плана 

работы проводится на заседании ПМПк ДОУ.   

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 24.12.2018 г. по 31.12.2018 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 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют 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. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 
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Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

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

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

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

приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 
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Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звуко-слоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

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

произношением). 
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Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с буквами (согласно перспективному плану). 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи 

— ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 
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Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в 

активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепитьнавыкианализапростыхдвусоставныхраспространенныхпред-

ложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. 
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Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию 

правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, четырех- 

и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками (согласно перспективному плану 

учителей-логопедов). Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами русского алфавита. Сформировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
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Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча — ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рас-

сказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по кар-

тине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

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;  
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• 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 

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.    

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия  

в системе работы 

В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В 
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интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 

до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных 

областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На интегрированных 

занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом.  

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос 

частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 

участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т.п. 

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от 

проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в 

понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно 

организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и 

подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать 

участие в интегрированном занятии в этот день. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в 

частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, 

высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 

обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 

отрезок времени.   

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность 

детей в игровом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети 

отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 

моментов, и сначала отправить детей на прогулку, а затем организовать 

предоставить детям время для самостоятельной деятельности.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов.  

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко 

выполнять следующие действия:  

• определить тему и цель занятия;  
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• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, 

которые будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого 

этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей;  

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения;  

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям;  

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития каждого ребенка, его потенциальные возможности;  

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны 

будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 

занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств;  

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с 

учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального 

подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставить 

возможность всем специалистам использовать этот материал на разных этапах 

занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются 

лексические и грамматические значения;  

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий;  

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 

материала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во 

время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле 

мольберта или наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно 

рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, 

смотреть друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия 

чужой речи. При чем на каждом этапе занятия местоположение детей 

обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках 

возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют 

движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 

выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, 

сидя за столиками или стоя у магнитной доски.  

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 

сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 

усталости.  
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Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не 

участвующие в занятии на данном этапе, оказывают помощь в размещении или 

уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не снижался, и внимание 

детей не рассеивалось.  

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных 

занятиях, то она разнообразна и может охватывать все направления работы 

логопеда, кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на 

индивидуальных занятиях с детьми.  

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием 

слухового и зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и 

восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками 

звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться 

упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, 

отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением 

требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 

упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных 

навыков словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных 

занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои 

впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они 

делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной 

речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка. На таких занятиях 

дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием 

включаются в игры, предложенные педагогами. На интегрированных занятиях с 

успехом может решаться задача включения в работу всех анализаторов 

дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его чувств. А ведь 

именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления 

действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого 

приходится на дошкольный возраст, характеризующийся значительными 

изменениями в функционировании сенсорных систем и восприятии информации 

через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка 

совершенствуются механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и 

эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется становление 

мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: 

внимания, памяти, мышления, речи.   

Использование разнообразных приемов обучения, применение 

дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, 

способствуют положительным эмоциональным переживаниям, формируют 

устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность 

и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на одном 

занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 

игровой к учебной деятельности.  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия.   
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Модель взаимодействия субъектов  

коррекционно-образовательного процесса  

 

Педагог-

психолог 

 Учитель-

логопед 

 Воспитатели 

 

 

 

Ребёнок 

 

 

 

Медицинская 

сестра ДОУ 

 Музыкальный 

руководитель 

 

Семья 

 

 
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. 
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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.Консультирование родителей о состоянии здоровья детей. 

2.Назначение профилактических мероприятий. 

3.Оказание медицинских услуг 

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 
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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 детей, 

направленных на 

ПМПК 

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 и 

т.д. 

 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 

 сотрудничество в 

подборе доступных игр 

по развитию 

психических процессов 

и коррекции поведения 

детей. 

 выступления на 

родительских 

собраниях  

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 

• Психогимнастика  

• Релаксационные 

упражнения 

• Игры по развитию 

сенсомоторики и 

тактильной 

чувствительности 

• Упражнения для 

развития 

познавательных 

процессов 
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2.4. Особенности работы в основных образовательных областях 

в разных видах деятельности и культурных практиках 

 
Возрастная 

категория 

детей 

Виды 

детской деятельности  

Культурные практики 

Старший 

дошкольный 

возраст 

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 

 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; 

 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; 
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 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); 

 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.; 
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 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) 

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. 

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. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в 

индивидуальных тетрадях воспитанников. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

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

развитии.  

Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. 

Специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах 

и в папках «Специалисты советуют» нацеливают родителей каждой возрастной 

группы на особенности организации домашних занятий с детьми. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй. 

Формы взаимодействия детского сада и родителей - это организация 

совместной деятельности и общения. Главная цель всех видов форм 

взаимодействия ДОУ с семьей - это доверительные отношения между детьми, 

родителями и педагогами, делиться своими проблемами и уметь их решать 

совместно. При работе с родителями используются традиционные и 

нетрадиционные формы. Формы делятся на следующие группы: 

Коллективные – родительские собрания, конференции, консультации; 

Индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 
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Наглядные – папки-передвижки, стенды, дни открытых дверей. 

 
Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Проведение мастер-классов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы 

с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый 

главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и др.). 

15. Участие родителей (законных представителей в проектной 

деятельности ДОУ. 

Познавательное 

развитие 
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах. 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 
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общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «Наши проекты», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

с целью расширения кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в городе Ейске», «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и других предметов для познавательно-творческой работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

14. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

16. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

17. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 
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3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей 

и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей  

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

9.  Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам.  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 
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(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку.  

10. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

13. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города. 

Физическое 

развитие 
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- Зоны физической активности, 

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
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11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей 

о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

15. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

16. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
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III. 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: 

- музыкальный и спортивный залы; 

- мини-музей «Кубанская  горница», 

- кабинет педагога-психолога, 

- пять кабинетов учителей  – логопедов, 

- 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-

телекоммуникационна

я сеть «Интернет», 

Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический, 

заместителя 

заведующего по АХЧ. 

Связь и обмен информацией 

с организациями 

посредством электронной 

почты, ведение деловой 

деятельности 

2. Телевизор – 1 шт. Музыкальный зал Прослушивание аудио 

записей 

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 – 2 шт., 

экран – 1 шт. 

Музыкальный зал, 

методический кабинет 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном 

процессе 

8. МФУ (сканер, 

принтер и копир) – 5 

шт. 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический, 

заместителя 

заведующего по АХЧ, 

медицинский. 

Копирование, сканирование, 

Распечатка документации, 

дидактических пособий 

9. Цифровой 

фотоаппарат – 1 шт. 

Методический кабинет Проведение фотосъемки 

образовательной 

деятельности, культурно- 

досуговых мероприятий, 

для создания электронного 

фотоальбома. 

10. Магнитофон-5 шт. Группы Проведение образовательной 

деятельности 
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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; 

- презентации для образовательной деятельности (картотека) 

- конспекты развлечений, досугов и рекомендации для родителей. 

 

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, 2017.  

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.  

 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

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

дошкольного возраста ,  Санкт – Петербург, Детство–пресс, 2008 г 

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

М., «Мозаика-синтез», 2013г. 

 

11. Интерактивная доска 

- 4 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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«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, 2015.  

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических 

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

ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

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

Конспекты занятий в разных возрастных группах— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. «Формирование целостной картины 

мира. Познавательно-информационная часть. Игровые технологии. 

Старшая группа. Учебно-методическое пособие». –М.: «Центр 

педагогического образования», 2015 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, 2016.  

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

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

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

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(старшая группа). – СПб.: Композитор, 2016.  

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

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(подготовительная группа). – СПб.: Композитор, 2016.  

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

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

2016.  

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

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

Композитор, 2016.  

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», 2016 г. 

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

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

 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Кириллова Ю.А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОО. Парциальная программа. — С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического 

развития детей 3-7 лет, автор,- М., СФЕРА, 2016 г. 

 

«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, 2016  

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, 2016. 

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

до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

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

недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

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, 2016.  

Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

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. 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.  

 

Коррекционн

ое развитие 

(педагог-

психолог) 

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

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

Ананьева Т.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, 2015 
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3.3. Распорядок и /или/ режим дня 

 

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

неделя, выходные – суббота, воскресенье. 

Режим работы групп: 

Сокращенного дня (10, 5-часового пребывания) – 5 групп 

компенсирующей направленности 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

1 период (холодный)- с 01.09. по 31.05 (с 24.12.2018 г. по 31.12.2018 г.- 

каникулы) 

2 период (теплый)- 01.06 по 31.08 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непосредственно 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.  

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

В период карантина музыкальные и физкультурные занятия, а так же 

развлечения проводятся в группе. 

 

Режим дня 

2-ой 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 

В период каникул 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. 
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Режим дня в период карантина 

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

группы, находящейся в карантине не посещают музыкального и спортивного 

зала. Занятия проводятся в групповой комнате. Воспитатели и медицинская 

сестра следят за строгим соблюдением карантинного режима.   
 

Режим дня 1 период (холодный)- с 01.09. по 31.05 

 
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, подготовка к НОД 8.55-9.00 8.55-9.00 

НОД 9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.35-12.25 10.50-12.35 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность - - 

Организованная образовательная 

деятельность, дополнительное образование 

15.30-15.55 

 

15.30-16.00 

 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 - 

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 

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 

 

Режим дня 2 период (теплый) - 01.06 по 31.08 

 
 Старшая группа  Подготовительна

я 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 
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Игры, подготовка к прогулке и проведение 

мероприятий, запланированных в помещениях 

ДОУ 

 

8.55 – 9.30 8.5 – 9.35 

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 -13.10 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 –15.00 13.15 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00–15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25–15.40 15.25 – 15.40 

Игры, труд, подгрупповая, индивидуальная и 

кружковая 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 

 

План непрерывной образовательной деятельности  

в форме игровых ситуаций  

в старших группах компенсирующей направленности 
 
 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

 

Количество игровых ситуаций 

в неделю в месяц в год в год 

Обязательна

я 

часть/часть 

формируема

я 
Речевое развитие. Подгрупповое 

занятие с учителем-логопедом 

4 16 136  

(34 нед.) 

108 /28  

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская, 

деятельность 

2 8 72 57 /15  

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

1 4 36 34 /2  

Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

2 8 72 58 /14  

Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/аппликация 

 

 

 

 

 

 

1 4 36 22 /14  

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное развитие 

2 8 72 57/15  
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Физическое развитие. Физическая 

культура 

3 (1 на 

свежем воз-

духе) 

12 108 103/5  

Общее количество 15 60 532 439 /93  

% соотношение обязательной части и части формируемой 82%/18% 

 

Пояснения: 

1. Физическая культура на воздухе с детьми дошкольного возраста 

проводится при наличии погодных условий. В случае непогоды физкультурные 

занятия проводят в группе, в виде подвижных игр и упражнений.  

2. Конструктивно- модельная деятельность организовывается в 

совместной деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

3. Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 

4. Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 
 

План непрерывной образовательной деятельности  

в форме игровых ситуаций  

подготовительных к школе групп компенсирующей направленности 
 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

 

Количество игровых ситуаций 

в неделю в месяц в год в год 

Обязательная 

часть/часть 

формируемая 

Речевое развитие Подгрупповое 

занятие с учителем-логопедом 

4 16 136  

(34 нед.) 

108/28  

Речевое развитие Развитие речи 1 4 36 22/14  

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская  

деятельность 

 

2 8 72 57/15  

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

2 8 72 56/16  

Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

2 8 72 58/14  

Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/аппликация 

1 4 36 22/14  

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное развитие 

2 8 72 57/15  
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Физическое развитие. Физическая 

культура 

3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

12 108 103/5  

Общее количество 17 68 604 483 / 121  

% соотношение обязательной части и части формируемой 80%/ 20% 

 

Пояснения: 

1. Физическая культура на воздухе с детьми дошкольного возраста 

проводится при наличии погодных условий. В случае непогоды физкультурные 

занятия проводят в группе, в виде подвижных игр и упражнений.  

2. Конструктивно- модельная деятельность организовывается в 

совместной деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

3. Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 

4. Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий  

Образовательная деятельность проводится с учетом индивидуального 

развития воспитанников. В своей работе педагоги используют 

модифицированные конспекты. 

 
Срок 

реализаци

и 

Тема недели Итоговые мероприятия 

1-я неделя 

сентября 

«Лето»/ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Праздник «День знаний» 

Выставка рисунков «Кубань-ты наша Родина» 

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» Праздник «Осень» Литературная викторина «В 

гостях у осени» 

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 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
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5-я неделя 

октября 

 (по выбору родителей») Праздник «День народного единства» 

1-я неделя 

ноября 

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

Выставка детского творчества.  

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. Зимующие птицы» 

 

Конкурс кормушек «Покормите птиц зимой» 

3-я неделя 

декабря 

«Новый год» «Новогодний праздник» 

Конкурс елочных игрушек 

Конкурс «Лучшее украшение группы» 

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 

«Мебель» 

 

Экскурсия в кубанскую горницу 

3-я неделя 

февраля 

«День защитника 

Отечества» 

 

Праздник «23 февраля – день защитника 

Отечества» Подарок для папы. 

4-я неделя 

февраля 

 (по выбору родителей) «День здоровья» 

1-я неделя 

марта 

«Семья. 8 марта» Праздник «8 Марта». Подготовка подарков для 

мамы. 

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 

 (по выбору родителей») Праздник «День Победы» 
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2-я неделя 

мая 

 (по выбору родителей») Экскурсия к вечному огню. 

3-я неделя 

мая 

«Спорт» Спортивное развлечение «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

4-я неделя 

мая 

«Насекомые»  

 

Выставка детского творчества. Конкурс 

«Рисунки на асфальте» Насекомые. 

5-я неделя 

мая 

«Лето. Цветы» 

 

Праздник «Здравствуй, лето». 



Комплексно - тематическое планирование 2-ой период (теплый)- с 

01.06.2018 по 31.08.2018 г. 

 
Сроки 

реализации 

Старшая группа Подготовительная группа 

31 мая 

 

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»  

3 –7 июня 

(1 неделя) 

Правила дорожного движения Выпускной бал 

Итоговые мероприятия: 
Выпускной бал для подготовительных к школе групп. 

Развлечение «В гостях у Светофора», развлечения по плану 

воспитателя с участием родителей. 

Выставка детского творчества по теме «Моя улица»  

Стенгазета «Дорожные знаки» 

Экскурсия к дорожным знакам на территории детского сада. 

10 – 14 июня 

(1 неделя) 

Юные пожарные Юные пожарные 

Итоговые мероприятия: 
Конкурс рисунков «Наши друзья 

– насекомые» 

Итоговые мероприятия: 
КВН «Опасно – безопасно!» 

Выставка рисунков «Опасные 

предметы»  

17– 21 июня 

(1 неделя) 

 

Неделя здоровья 

«В гостях у лета» 

Неделя здоровья 

«В гостях у лета» 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальное развлечение «По дорогам сказок», развлечения с 

участием родителей. 

Конкурс «Чья шляпка красивее?»  

Соревнования по велокроссу «Быстрый, смелый, ловкий». 

24 июня – 05 

июля 

(2 недели) 

 

«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» 

8 июля – 19 июля 

(2 недели) 

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» 

22 июля – 02 

августа 

(2 недели) 

Вальс цветов Вальс цветов 

Итоговые мероприятия: 
Уход за цветами в уголке 

природы и на участке. 

Итоговые мероприятия: 
Оформление альбомов «Цветы 

родного края», «Садовые цветы» 
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Развлечение «Цветочный город» Слушание «Вальс цветов» 

П.И.Чайковского 

Чтение сказки «Цветик-

семицветик» В.Катаева 

05 августа –  

09 августа 

(1 неделя) 

Кошкин дом Кошкин дом 

Итоговые мероприятия: 

Выставка кошек-игрушек из 

разных материалов. 

Театр «Кошкин дом» 

Итоговые мероприятия: 

Презентация «8 июля – 

Всемирный день кошек. Они 

такие разные». Альбом рисунков 

«Мой домашний питомец». 

12 – 16 августа 

(1 неделя) 

 

Яблочный спас Яблочный спас 

Итоговые мероприятия: 
Развлечение «Улыбнулось 

солнышко» 

 

Итоговые мероприятия: 
Праздник «Яблочный спас»  

Выставки детского творчества 

«Наливное яблочко» 

19– 23 августа 

(1 неделя) 

 

Мой родной город Мой родной город 

Итоговые мероприятия: 
Выставка фотографий: «Где я 

побывал летом», «День города» 

Конкурс рисунков «город Ейск»  

 

«День Знаний» 

Итоговые мероприятия: 
Конкурс рисунков: «Здравствуй 

школа» 

Музыкальное развлечение «День 

знаний» 

Итоговые мероприятия: 
Выставка фотографий: «Где я 

побывал летом», «День города» 

Конкурс рисунков «город Ейск»  

 

«День Знаний» 

Итоговые мероприятия: 
Конкурс рисунков: «Здравствуй 

школа» 

Музыкальное развлечение «День 

знаний» 

26 – 30 августа 

(1 неделя) 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

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 для 

успешного 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 
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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 

чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, способствовать его эмоциональному благополучию каждого ребенка. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствуют 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 
Вид 

помещения 

Основное предназначение  Оснащение 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 Индивидуальные и 

коррекционные занятия с детьми 

 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Детская мебель 

 Дидактический и методический 

материал для коррекционных занятий 

 Стол для занятий  

 

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 
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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 

 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 
Центр 

речевого 

развития 

 

 

 

 Индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные 

занятия с детьми 

 

 Пособия и игрушки для развития 

  Дыхания 

 Мелкой моторики 

 Артикуляционной моторики 

 Фонематических процессов 
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 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 

 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 
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 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» 

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 

Центр 

театрализован

ных игр 

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

 Ширмы  

 Элементы костюмов 
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 стремление проявить себя в  

играх-драматизациях  

 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 
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 
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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, 

сонорных и йотированных звуков; настольно-печатные дидактические игры; 

раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 
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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. 
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IV. Краткая презентация Программы 

 

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 Смотровой Ю.В., представителя 

родительской общественности Корольчук О.А. 

АООП разработана как Программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, а также организационно-педагогические 

условия образовательного процесса в группах компенсирующего вида. 

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 

 
№ 

группы 

Наименование группы Возраст 

детей 

Наполняемость 

группы 

10 старшая компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 5 до 6 

лет) 

10 

11 старшая компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 5 до 6 

лет) 

10 

12 подготовительная компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 

лет) 

10 

14 подготовительная компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 

лет) 

11 

17 подготовительная компенсирующей 

направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 

лет) 

10 

Итого 50 

 

Используемые примерные программы 

 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

(далее – ФГОС ДО), с учётом примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников, а также с 

учётом следующих программ и методических пособий:  
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Группы Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Старшие группы 

компенсирующей 

направленности 

№10, №11,  
Подготовительные 

к школе группы 

компенсирующей 

направленности № 

12, № 14,№ 17 

 «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», 

2016 г. 

 «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста», 

автор Н.В.Нищева, 

издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», С-Пб, 2018 г. 

Парциальная 

1. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста, авторы: Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина,  

С – Пб, Детство–пресс, 2016 г.  

2. Будь здоров, дошкольник. 

Программа физического развития 

детей 3-7 лет, автор Т.Э.Токаева,- 

М., СФЕРА, 2016 г. 

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. «Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста .И.Каплунов, 

И.Новоскольцева.- С.-Пб.: Невская 

нота, 2016  

6. «Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи» 

Программа развития речи 

дошкольников. О.С.Ушакова, М.: 

Сфера, 2015  

 
1 Программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребенка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми 
2 Программа дополняет образовательную область «Физическое 

развитие» 
3 Программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребенка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми 
4 Программа замещает раздел «Художественно – эстетическое 

развитие: рисование, лепка, аппликация» в группах для детей 6-7 лет. 

Программа дополняет раздел «Художественно – эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация» в группах для детей 5-6 лет. 
5 Программа заменяет музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
6 Программа дополняет раздел «Речевое развитие» в группах для детей 6-

7 лет. 
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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: 

5. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

6. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

7.  Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

8.  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; 

 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 воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

- Дни здоровья. 

- совместные праздники, 

развлечения. 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

2 раза в год 

По плану ДОУ 

Июль-август 

(2-3 раза в неделю) 

По плану ДОУ 



72 

 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности групп 

 

 

По плану ДОУ 

 

 


