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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 124» (далее - 

ДОО) разработана рабочей группой педагогов в составе: заведующий Птух 

Ф.В., старший воспитатель Савенкова А.Б., старший воспитатель Соломко 

Т.С., педагог - психолог Агамалова А.В., музыкальный руководитель 

Окинчук И.В., инструктор по физической культуре Блажко Н.Н., учитель – 

логопед Марченко М.В., воспитатель Гущина Е.А., представитель 

родительской общественности – Иванникова А.В. (приказ № 60 от 06.07.2021 

г. «О создании рабочей группы по разработке АОП ДО»). 

Программа спроектирована в соответствии ФГОС дошкольного 

образования с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Инновационная программа «От 

рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, Э.М. Дрофеевой. 6-е 

изд., доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 г. 

1. Региональная образовательная программа 

* «Все про то, как мы живем»  

  ** «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. «Издательство «Детство – пресс» - 2021. 

 2. Парциальная программа 

  *** Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 

Программа по ритмической пластике для 

детей 3 – 7 лет.. - Изд.4-е, перераб. и доп.- СПб.: Фонд 

«Петербургский центр творческой педагогики 

«Аничков мост», 2015. 

**** Филичева Т.Б., Г.В. Чиркина 

«Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи «Коррекция 
нарушения речи». Изд. «Просвещение, 2010 
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* программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

** программа дополняет ОО «Познавательное развитие»; 

*** программа дополняет ОО «Художественно – эстетическое развитие»; 

**** программа дополняет ОО «Речевое развитие». Филичева Т.Б., Г.В. 

Чиркина «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушения речи». Изд. «Просвещение, 2010 

 
Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО: 

 

1. Устав 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения муниципального 

образования    город    Краснодар 

«Детский сад комбинированного 

вида № 124» 

Постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар «Об утверждении 

Устава муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 124» от 

18.08.2015 № 5860 

 

2. Регистрация Свидетельство о регистрации юридического 

лица в ИФНС №3 по г. Краснодару от 

29.12.2012 г. 

серия 23 № 009026342 ОГРН 1092309003126 

 

3. Лицензия на образовательную 

деятельность 

Серия 23Л01 № 0000717 . Регистрационный № 

03963 от 04 мая 2012г. 

4. Учреждение, выдавшее 

лицензию 

Департамент образования и науки 

Краснодарского края № 2091 от 10.04.2012 

 
5. Срок действия лицензии Бессрочно 

 

6. Приложение к лицензии Серия 23П01 № 0012294 
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8. Нормативные документы: 

- федеральные; 

- региональные; 

- образовательного учреждения 

Федеральные документы: 

- Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 

июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 18 

сентября 2020г. № 1490 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

-Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог – 

психолог (психолог в сфере образования)» 

(утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 июля2015 года № 

514н) 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», постановление от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

 
Региональные и учредителя: 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» № 2770- КЗ от 

16.07.2013г.; 
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  - приказы департамента образования 

администрации муниципального образования 

город Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная программа, годовой 

план, протоколы педагогических советов, 

локальные акты, приказы ДОО. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 124» 

(далее МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 124») разработана на 

основе «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. (Протокол № 6/17), и предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 124» в группах 

компенсирующей направленности и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее дети с ТНР) в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
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принятыми в семье и обществе духовно – нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышении компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ТНР; обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены выбранные участниками образовательных 

отношений МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 124» программы, 

культурные практики, образовательные технологии, формы организации 

образовательной работы. 
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Цели и задачи Программы: 

1.  Цель: Построение воспитательно – образовательного процесса с 

учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, в том числе и с  ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей (законных представителей).        

 Задачи: 

- Развивать у детей дошкольного возраста познавательные и психические 

процессы, интеллектуальную и эмоциональную сферы, коммуникативные 

умения как основу реализации индивидуальной траектории развития 

ребенка. 

Для интеграции регионального компонента в образовательные 

области Программы используется региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» (авторы Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Пришляк Т.В. и др.), разработанная с учетом специфики 

региональных особенностей Краснодарского края. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Основополагающим направлением образовательной работы по 

продуктивной социализации детей дошкольного возраста выступает 

приобщение их к социальной действительности в процессе ознакомления с 

родным краем. 

Цель: формирование у дошкольников целостной картины мира на 

основе представлений о социальной действительности родного города, края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 
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- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город, край, 

страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, гауке, 

искусству; 

- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей. 

 

Цели и задачи по художественно – эстетическому развитию. 

 
Цель: целостное развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 

качеств личности. 

Взаимообусловленность музыки и движения, а также цели данной 

программы определили задачи ее реализации: 

1.  Развитие музыкальности: 

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; 

- развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 

звуков; 

- развитие музыкальной памяти. 

2.  Развитие двигательных качеств и умений: 

- развитие ловкости, точности, координации движений; 

- развитие гибкости и пластичности; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

3. Развитие творческих способностей, потребности 

самовыражения в движении под музыку: 

- развитие творческого воображения и фантазии; 

- развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 

4.  Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 
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- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие 

восприятия, 

- внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

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

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО и на основе принципов дошкольной 

психологии и педагогики, основанных на научных положениях Л.С. 

Выготского и его последователей Программа построена на следующих 

принципах и положениях: 

• обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

• реализует принцип возрастного соответствия - предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности - решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

• построена на принципах позитивной социализации детей на 

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

семьи, общества и государства; 

• обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 
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• реализует принцип индивидуализации дошкольного 

образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

• использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

• предусматривает создание современной информационно- 

образовательной среды организации; 

• предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «От рождения до школы». 

 
Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, основываются        на: 

Принципы Цель Как реализуется в ДОО 

развивающего развитие ребенка Деятельность организовывается так, что в 

образования  процессе ее воспитанники сами делают 

  открытия, узнают что-то новое путем 

  решения доступных проблемных задач. 

  Используемые в процессе образовательной 

  деятельности игровые моменты, радость 

  познания и открытия нового формируют у 

  детей познавательную мотивацию. 

интеграция соответствие с Основные задачи содержания дошкольного 

образовательных возрастными образования каждой образовательной области 

областей возможностями и решаются в ходе реализации других областей 

 особенностями Программы при планировании и проведении 

 воспитанников, совместной деятельности с воспитанниками. 

 спецификой и Предлагаемое условное деление направлений 

 возможностями развития детей на образовательные области 

 образовательных вызвано наличием специфических задач, 

 областей содержания, форм и методов дошкольного 

  образования. 
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комплексно - Построение В основу реализации данного принципа 

тематический образовательного построения Программы положен календарь 

 процесса на основе праздников, традиций, который обеспечивает 

 сезонности, социально – личностную ориентированность и 

 праздников, мотивацию всех видов детской деятельности в 

 юбилейных дат, ходе подготовки   и   проведения   праздников, 

 тематических проживание ребенком содержания 

 мероприятий и дошкольного образования во всех видах 

 прочее детской деятельности, поддержание 

  эмоционально – положительного настроя 

  ребенка в течение всего периода освоения 

Программы. 

Педагоги разработали и используют в своей 

работе комплексно – тематическое 

планирование      и  календарный план 

образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

целостность 

педагогического 

процесса 

Учитывает 

сбалансированность 

детских видов 

деятельности и 

сочетание 

различных форм 

организации 

детской 

жизнедеятельности 

(индивидуальной, 

подгрупповой, 

фронтальной) 

Программа предусматривает построение 

образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста является игра, но при 

проектировании воспитательно – 

образовательного процесса учитываются все 

виды детской деятельности. 

принцип 

преемственности 

взаимодействия с 

ребенком в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации и 

семьи 

Приобщение 

родительской 

общественности к 

участию в 

мероприятиях и 

событиях ДОО 

Организация различных мероприятий с 

участием родителей (использование его 

профессионального опыта) 

принцип 

доступности 

связь получаемых 

знаний с теми, 

которые уже 

сформированы в 

сознании ребенка 

Обучение от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, учитывая степень 

подготовленности ребенка 
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Региональный компонент 

При формировании программы, авторы руководствовались 

следующими педагогическими принципами: 

1. целостности, который предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, 

обществе, природе, социокультурном мире). Повторение тематических 

блоков, их расширение и углубление содержания внутри каждой темы 

отражают диалектику единичного и общего в познании социального мира, 

которая заключается в том, что от близких объектов (Я, моя семья, мой 

детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе познанного 

общего уточняется единичное; 

2. деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать 

знания не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в специфических 

видах детской деятельности (игре, коммуникативной и познавательно- 

исследовательской деятельности, творческой активности), что 

способствует успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей; 

3. минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют детям 

возможность включения в процесс познания на максимальном для них 

уровне, определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и 

стремятся обеспечить при этом освоение необходимого минимума. В 

соответствии с принципом минимакса содержание тематических блоков 

распределено не по возрастным группам, а по уровням сложности; 

4. психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в 

группе, в образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать проблемы, 

принимать решения участникам образовательных отношений помогут 

герои Программы Ириска, Волшебник, Солнышко, Незнайка, Чебурашка, 

Лиса – Алиса и Кот – Базилио. Эти персонажи наделены лицами, 

характерами, определенным типом поведения; 

5. вариативности – предполагает возможность для участников 

образовательных отношений систематического перебора вариантов и 

адекватного принятия решений в ситуациях выбора; 

6. творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского 

сада собственного опыта творческой деятельности.
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       Принципы и подходы к формированию Программы по                                         

художественно-эстетическому развитию. 

Важным условием эффективности реализации программы является 

также опора на следующие дидактические принципы, которые 

сформулированы в соответствии с современными научными взглядами об 

основах развивающего обучения в непрерывной сфере образования, 

формирования у детей деятельностных способностей, а также 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) к структуре основной общеобразовательной 

программы ДО: 

1. Принцип психологической комфортности (создается образовательная 

среда, обеспечивающая не только снятия всех стрессообразующих 

факторов, но и переживания радости, чувство удовлетворения, 

увлеченности деятельностью); 

2. принцип деятельности (дети осваивают новые движения, приобретают 

новые навыки и умения в процессе активной деятельности, приобретения 

собственного чувственного опыта, преодоления посильных затруднений в 

выполнении музыкально – ритмически х упражнений); 

3. научная обоснованность и практическая применимость (содержание, 

формы, методы музыкально – ритмического воспитания детей, 

предложенные в данной программе, обоснованы российскими и 

зарубежными исследованиями в области музыкальной педагогики); 

4. соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(оптимизация содержания музыкально – ритмического воспитания, 

возможности «на малом учить многому»); 

5. единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач 

(реализуется в соответствии с логикой системы музыкального развития, 

предложенной данной программой); 

6. целостность (новые знания, в точности и о музыке, танцах 

раскрываются в их взаимосвязи с предметами и явлениями окружающего 

мира); 

7. принцип минимакса (разноуровневое музыкальноритмическое развитие 

детей в соответствие со своими природными и возрастными 

возможностями); 

8. вариативность (предоставление детям возможности выбора степени 

форм активности в различных видах музыкально – ритмической 

деятельности); 
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9. принцип творчества (обеспечение возможности для каждого ребенка 

приобретения собственного опыта творческой деятельности); 

10. непрерывность (обеспечиваются преемственные связи между 

содержанием музыкально – ритмического образования в детском саду и 

начальной школе); 

11. интеграция образоватиельных областей (музыкально – ритмическая 

деятельность позволяет интегрировать практически все образовательные 

области в зависимости от педагогических целей и задач); 

12. комплексно – тематическое построение образовательного процесса 

(реализация настоящей программы предполагает организацию совместной 

музыкально – творческой деятельности педагога с детьми на основе 

игровых тематических проектов). 

Перечисленные выше принципы являются основной интеграцией и 

преемственности различных образовательных областей программы. 

Единство методологических подходов и системы дидактических принципов 

обусловливает целостность программы, нацеливает на достижение 

ожидаемых эффектов в развитии детей в разных видах деятельности, в 

том числе и музыкально – ритмической. 

 
1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

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

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 124» - 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи, для детей от 5 до 7 

лет. Количество детей в группах компенсирующей направленности 

регламентируется СанПин 1.2.3685-21. Предельная наполняемость одной 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением 

речи составляет 12 человек. 

 

Кадровый потенциал. 

ДОО укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно – хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам ДОО относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего воспитателя), учитель-логопед, педагог- 

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 
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– к учебно-вспомогательному персоналу относится младший воспитатель. 

Уровень укомплектованности кадрами ДОО – оптимальный: 

1. Наполняемость групп в соответствии с нормами СанПиН. 

2. Наличие в ДОО педагогических специалистов: 

 воспитателя; 

 музыкального руководителя; 

 инструктора по физической культуре; 

 учителя-логопеда; 

 педагога-психолога. 
Сведения о педагогических работниках. 

Всего педагогов 8, из них 

старший воспитатель 2 

воспитатель 2 

инструктор по ФК 1 

музыкальный руководитель 1 

педагог-психолог 1 

учитель-логопед 1 

Образование. 

Высшее педагогическое образование 6 

Среднее специальное педагогическое 2 

Квалификация. 

Высшая квалификационная категория 8 

Первая квалификационная категория - 

Соответствие занимаемой должности - 

Возрастной уровень. 

До 30 лет - 

30-40 лет 3 

40-50 лет 3 

50-55 лет 1 

Свыше 55 лет 1 

 
Для каждой группы компенсирующей направленности предусмотрены 

должности педагогических работников, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей. 

Педагоги проходят процедуру аттестации в соответствии с составленным 

планом-графиком. 

 

Социальный статус родителей. 

 

Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации являются 

в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО создаёт 
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доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 
Показатель 

Всего детей 16 

Девочки (7) 44 % 

Мальчики (9) 56 % 

Состав семей 

Всего семей 16 

Из них полных семей 93 % 

Неполных семей 7 % 

Многодетных семей 0 % 

Социальный статус родителей 

Рабочие 34 % 

Служащие 52 % 

Безработные 5 % 

Студенты 0 % 

Предприниматели 9 % 

 
Возрастные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи (5 – 6 лет). 

 
Тяжелое нарушение 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. 

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 
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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. 

Ребёнок 5 – 6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В 

возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

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

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

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» 

и т д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Существенные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

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

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой 

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

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 
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разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 

Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели 

и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок 

этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - 

более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К пяти годам дети 

обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

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

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

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

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь-десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 23 по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

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

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5 – 6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

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

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 
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способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, 

ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5 – 6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В 

процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). 

 
Возрастные особенности детей с тяжелым нарушением речи (6 – 7 лет). 

 
Возраст (6 – 7 лет) характеризуется как период существенных 

изменений в организме ребенка и является определенным этапом созревания 

организма. В этот период идет интенсивное развитие и совершенствование 

опорно- двигательной и сердечно-сосудистой систем организма, развитие 

мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной 

нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного 
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возраста начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и 

объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие 

произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть 

ведущую роль в организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого 

уровня достигает развитие наглядно – образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию 

способности ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. 

Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный 

словарный запас и развивается способность использовать в активной речи 

различные сложно грамматические конструкции. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного 

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

возраста формируется самооценка на основе осознания успешности своей 

деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и 

родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, 

которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе 

сверстников. 

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

возникновение на этой основе внутренних позиций. В качестве важнейшего 

новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 

летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я 

должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу».            

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

концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В 

результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на 

протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не 

может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется потребность 

выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию 

новой социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из 

важнейших итогов и особенностей личностного и психического развития 



23 
 

детей 6 – 7 летнего возраста. 

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности 

ребенка к школе. Готовность к школе включает несколько составляющих 

компонентов: прежде всего физическую готовность, которая определяется 

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

школьное обучение содержит определенные умственные и физические 

нагрузки. 

Что же включает в себя психологическая готовность к школьному 

обучению? 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие 

компоненты: 

• личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего 

круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. 

Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа 

привлекает не внешней стороной, а возможностью получать новые знания. 

Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы. К началу школьного обучения у ребенка должна быть 

достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне 

которой возможно развитие и протекание учебной деятельности; 

• интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка 

кругозора, запаса конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое 

мышление (умение выделить основные признаки, сходства и различия 

предметов, способность воспроизвести образец), произвольная память, 

владение разговорной речью, развитие тонкой моторики руки и зрительно- 

двигательная координация. 

• социально-психологическая готовность этот компонент готовности 

включает в себя формирование тех качеств, которые позволяют общаться с 

другими детьми, учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество,  

действовать совместно с другими, уметь подчиняться интересам и обычаям 

детской группы. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
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целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 
В соответствии с особенностями психофизического развития 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи, планируемые результаты 

освоения Программы предусмотрены в целевых ориентирах на этапе 

завершения освоения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам  

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

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты работы с родителями: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; гармонизация семейных 

детско-родительских отношений. 

Социально – нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

(на этапе завершения дошкольного образования). 

- 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, 
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старается разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой 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. 

Возможные достижения ребенка в результате психопрофилактической и 

коррекционно – развивающей работы: 

- Развиты познавательные и психические процессы - восприятие, память, 

внимание, воображение. 

- Развита интеллектуальная сфера - мыслительные умения, наглядно - 

действенное, наглядно - образное, словесно - логическое, творческое и 

критическое мышление. 

-    Развита эмоциональная сфера. 

- Развиты коммуникативные умения, необходимых для успешного 

протекания процесса общения. 

- Развита личностная сфера - формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

- Развита волевая сфера - произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

-   Сформирована позитивная мотивация к обучению. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

 
 На этапе завершения дошкольного образования сформулированы в 

виде социально нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка дошкольника: 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

- интересуется причинно-следственными связями, проявляет 

эмоционально- 

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом 

культуры и традиций Краснодарского края; 

- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 
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свою малую родину, её достижения; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, к флоре и фауне 

родного города, к русской народной культуре, культуре кубанских 

казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих 

Кубань и нашу страну в целом. 

- ребенок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 

 
Планируемые результаты освоения программы по художественно 

– эстетическому развитию. 

 
Формирование двигательных навыков, умений выполнять простейшее 

перестроение в пространстве. У ребенка сформирована культура 

движения 

(красивая осанка, пружинность, мягкость, плавность движений. Владеет 

навыками различных видов основных общеразвивающих, имитационных, 

танцевальных движений, может выполнять их по показу и самостоятельно. 

Умеет импровизировать движения, демонстрировать их другим детям. У 

ребенка сформированы основные навыки ориентировки в пространстве и 

умении выполнять перестроения под музыку. 

Развитие познавательной активности, интереса к музыке. Ребенок 

активно проявляет интерес к музыке и различным видам музыкальной 

деятельности: 

восприятию, пению, музыкально – ритмическим движениям. Интересуется 

музыкой разных стилей (народной. Классической, современной). Знает 

некоторых известных композиторов (например, П.И. Чайковский, М.И. 

Глинка, Н.А. Римский – Корсаков, А. Пахмутова и др). Активно включается в 

экспериментирование со звуками, знает название наиболее 

распространенных музыкальных инструментов. Имеет представления о 

разных жанрах в музыке (марш, танец, колыбельная), владеет 

элементарными музыкальными понятиями: высокие и низкие звуки, громко – 

тихо, быстро – медленно. Ориентируется в музыкальной форме песенного 

жанра: припев, запев, вступление, проигрыш. 

Развитие в эмоциональной сфере. Эмоционально тонко чувствует музыку, 

самостоятельно выражая свои чувства в различных видах исполнительства. 
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Чувствует и осознает настроение. Может придумать или подобрать 

название музыкальной пьесе в соответствии с ее образом, а также 

исполнить пьесу с разным эмоциональным наполнением: «мама и бабушка 

танцуют», «Слон и Моська шагают по улице» и др. Понимает и чувствует 

оттенки выразительных средств музыки: темпа, динамика, высоты звука. 

Развитие самостоятельности, креативности, способности к адекватной 

самооценке. Осознанно проявляет творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. Высказывает свои суждения и предпочтения, адекватно 

выбирает средства выразительности в творческом музицировании. Умеет 

выполнять различные пространственные перестроения в соответствии со 

схемой движения (рисунком танца), выбирать музыкальные инструменты в 

соответствии с моделью. 
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II. Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 
Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи определяется в 

соответствие с образовательными областями: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно – развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально –  

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем- 

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 
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рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. Педагоги 

уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей,  познавательной). 

Дети вовлекаются в  различные виды деятельности,  естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

Большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то,  

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными   участниками    образовательного    процесса    в    области 

«Социально – коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей 

с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно - 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 

об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Организуются занятия в специальной интерактивной среде (сенсорной 

комнате), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного 

мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно – потребностный 
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компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно- исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно – исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу 

по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 
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обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,  

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно- 

творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
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собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 
Основные направления образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута 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» также включают задачи речевого развития 

и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития и, следовательно, реализуют идею 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 
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Основные направления коррекционно – развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Развитие словаря. 

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических процессов, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

- Развитие связной речи. 

- Формирование коммуникативных навыков. Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Сенсорное развитие. 

- Развитие психических функций. Формирование целостной картины мира. 

- Познавательно-исследовательская деятельность. Развитие математических 

представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Восприятие художественной литературы. Конструктивно-модельная 

деятельность. 

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Формирование общепринятых норм поведения. 

- Формирование гендерных и гражданских чувств. 

- Развитие игровой и театрализованной деятельности 

(подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры). 

- Совместная трудовая деятельность. 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Парциальная программа логопедической работы по преодолению 

тяжелых нарушений речи у детей в сборнике «Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
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вида для детей с нарушениями речи», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова. 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

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 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 работы с детьми 
направления 

развития и 

образования детей 

Младший 
дошкольный возраст 

Старший 
дошкольный возраст 

Социально- -Игровое упражнение -Индивидуальная игра. 

коммуникативное - Индивидуальная игра -Совместная с воспитателем игра. 
 -Совместная с воспитателем -Совместная со сверстниками игра 
 игра - Игра 
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 -Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Чтение 

- Педагогическая ситуация 

- Праздник 

- Экскурсия 

 

-Поручение 

- Дежурство. 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация. 

- Экскурсия 

-Проектная деятельность 

-Интегративная деятельность – 

Праздник 

- Совместные действия 

- Рассматривание. 

-Просмотр и анализ презентаций, 

мультфильмов, видеофильмов. 

-Экспериментирование 

- Поручение и задание 

- Дежурство. 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Познавательное 

развитие 

-Рассматривание 

- Наблюдение 

-Игра-экспериментирование. 

- Исследовательская 

- деятельность 

- Конструирование. 

- Развивающая игра 

экскурсия 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

-Интегративная деятельность 

- Беседа 

- Проблемная ситуация 

-Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

-Исследовательская деятельность. 

- Конструирование 

- Экспериментирование 

- Наблюдение 

-Проблемная ситуация 

- Рассказ 

- Беседа 

- Интегративная деятельность 

- Экскурсии 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Игры с правилами 

Речевое развитие -Рассматривание 
- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Ситуация общения. 

- Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

-Интегративная деятельность 

-Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра 

-Чтение. 
- Беседа 

- Рассматривание 

-Решение проблемных ситуаций. 

- Разговор с детьми 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Интегративная деятельность 

- Обсуждение. 

- Рассказ. 

- Инсценирование 

-Ситуативный разговор с детьми 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

-Использование различных видов 

театра 

Художественно – 
эстетическое 

-Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

-Изготовление украшений для 
группового помещения к 
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развитие -Игра 

-Организация выставок 

-Изготовление украшений 

-Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

-Музыкально-дидактическая 

игра 

-Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

- Совместное пение 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

-Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

- Организация выставок 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- Музыкально- дидактическая игра 

- Интегративная деятельность 

-Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение. 

- Попевка. Распевка 
- Танец 

Физическое 

развитие 

-Игровая беседа с элементами 

движений 

-Игра 

-Утренняя гимнастика 

-Интегративная деятельность 

- Упражнения 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Проблемная ситуация 

-Физкультурная образовательная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Рассматривание 

-Спортивные и физкультурные 

досуги 

- Спортивные состязания 

-Совместная деятельность 

взрослого и детей 

- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 

 

Методы и приемы организации обучения в ООД 

 
Название 

метода 

Определение метода Рекомендации по их 

применении. 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 
информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 
наглядных пособий и технических 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 
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 средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстративных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширять возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ОП ДО. 

Практическ ие Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носит 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организационной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности 

Информационно 

-рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономичных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями 

Репродуктивный Суть метода в многократном 

повторении способа деятельности 

по заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей-в 

выполнении действий по 

образцу 
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Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему-сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода- 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания познавательных 

действий 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Исследовательс 

кий 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры-специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособление для целей 

обучения. 
 

Формы проведения образовательной деятельности 

 
Виды образовательной 

деятельности 
Содержание образовательной деятельности 

Комплексная Одновременно используются разные виды деятельности и 
искусства: художественное слово, музыка, ИЗО и др. 

Тематическая Посвящена конкретной теме. 

Экскурсия Организационное целевое посещение отдельных помещений 
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 детского сада, библиотеки. 

Коллективная Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 
кругу и др. 

Трудовая Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

Интегрированная Включающая разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно 

может состоять из двух-трех классических, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое содержание выступает 

в роли главного 

Творческая Словесное творчество детей в специально созданной 
«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника» 

Посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

Путешествие Организация путешествия по родному хутору, слайдам 
презентации. Экскурсоводами могут быть сами дети 

Эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом и 

пр. 

Конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии 
с популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что, где, 

когда?» и пр. 

Беседа Беседа с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

Комбинированная В процессе проведения сочетается несколько видов 
деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и др..) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методика р/р, ИЗО, музыкального воспитания и пр.) 

 

 

Способы и средства реализации Программы 

 

Под способами и средствами реализации Программы мы понимаем 

используемые при организации образовательной деятельности современные 

образовательные технологии: 

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все 

аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

Физкультурно – оздоровительные (направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических 

качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и 

направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 
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психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого- 

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОО); 

образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, 

личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

обучения здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии 

«Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), 

самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкального 

воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

Технологии проектной деятельности 

«игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности 

(игры, народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью; 

«повествовательные», при разработке которых дети учатся 

передавать свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной 

художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 

«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного 

продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб. 

Технология исследовательской деятельности 

Методы и приемы организации экспериментально – 

исследовательской деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в 

неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 
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Информационно – коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 

отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому 

звену непрерывного образования: образования с использованием 

современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

Личностно – ориентированная технология 

Личностно – ориентированная технология реализуется в развивающей 

среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных 

программ. 

Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных 

взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: 

гуманно – личностные технологии, отличающиеся своей 

гуманистической сущностью психолого-терапевтической направленностью 

на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к 

условиям дошкольного учреждения. 

Технология сотрудничества реализует принцип демократизации 

дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, 

партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и 

дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, 

подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую 

деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Технология портфолио дошкольника 

Портфолио – это копилка личных достижений ребенка в разнообразных 

видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще 

раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут 

развития ребенка. 

Игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
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группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - 

забота каждого воспитателя. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач. 

 
Особенности реализации образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

при восприятии художественной литературы и фольклора). 

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является 

ведущей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как 

универсальный фактор, который способствует переводу жизненного опыта 

ребенка в игровое пространство детского коллектива. В игре каждый ребенок 

получает возможность пережить множество ситуаций. Это происходит через 

развитие: 

- двигательной деятельности и физической культуры – в подвижных 

играх; 

- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры 

познания в дидактических играх и игре-экспериментировании; 

- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной 

культуры – в сюжетно-ролевых и режиссерских играх; 

- речевой деятельности и культуры речи – в словесных и речевых, 

театрализованных играх; 

- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и 

художественно-эстетической культуры в музыкально-дидактических, 

художественно-творческих и строительных играх. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

АОП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью совпадают с вариативными формами, способами, методами и 

средствами реализации обязательной части АОП ДО. 
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2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; 

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

деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

соблюдают ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- «дозировать» помощь детям; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 
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совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части Программы. 

 

Региональный компонент 

 

Особенности содержания образовательной деятельности 

по реализации регионального компонента 

 
ОО Методические приёмы 

Социально - 

коммуникативно е 

развитие 

организация этнографического уголка в группе встречи с 

родителями 

просмотр старых фотографий, передвижные выставки музеев, 

рассказ экскурсовода, 

нравственно-экологические проекты, выставки, 

беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани, в 

Краснодаре, 

проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю 
празднование государственных праздников, Дня города 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, передвижные выставки 

музеев по ознакомлению с животным и растительным миром 
Краснодарского края, с народными приметами, с фенологическим 

календарём 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытно – экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

Ознакомление с ближайшим 

окружением: Экскурсии: 

– по помещениям и территории детского сада; 

– по ознакомлению с достопримечательностями микрорайона. 

посещение мини – музея кубанского быта ДОО 

беседы, ознакомление с символикой края и города: флаг, 

герб; портреты руководителей 

Физическое 

развитие 

физкультурно-оздоровительные совместные проекты 

содружество с футбольным клубом «Краснодар»: ежегодный 

отбор мальчиков, встречи с тренерами 

просмотр презентаций о летних, зимних видах спорта; 

ознакомление с символикой, 

беседы о спортсменах – чемпионах Кубани и Краснодара, о здоровье 

народные игры кубанских казаков 

спортивные праздники, развлечения, эстафеты, соревнования, мини 

– Олимпиады проектная деятельность, акции опыты и 

экспериментирование устройство в группе уголка здоровья 



48 
 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об 

орнаменте и декорах 

беседы, презентации о творчестве кубанских и краснодарских 

художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, 

И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер») 

рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

оформление в ДОО художественной галереи творчества кубанских 

художников и скульпторов 

музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 

Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

С.Чернобаева, В Ушакова), проведение праздников, развлечений, 

музыкально-литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: баян, лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, 

бубен использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, 

детских праздников; музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов, оформление музыкального уголка 

 

Речевое 

развитие 

кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички,     дразнилки,  чистоговорки 

мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», 

«Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», 

«Козёл и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь») 

тематические выставки, посвящённые творчеству писателя, поэта 

игры-инсценировки, драматизация кубанских народных сказок, 

произведений кубанских писателей и поэтов 

показ всех видов театров (теневой, фланелеграфный, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во 

всех возрастных группах; посещение театров 

встречи с артистами театров, филармонии 

 

Компоненты национальных и социокультурных условий развития 

детей дошкольного возраста через ознакомление 

с малой родиной – Кубанью, Краснодаром 
 

Информационно- 

содержательный 

(представления ребёнка 
об окружающем мире) 

Эмоционально –побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру в 
деятельности) 

-культура народа, его -любовь и чувство привязанности к -трудовая 

традиции, народное родной семье и дому -игровая 

творчество -интерес к жизни родного города и -художественно- 

-природа родного края и страны продуктивная 

страны, деятельность -гордость за достижения своей -художественно- 

человека в природе страны музыкальная 

-история страны, -уважение к культуре и традициям -коммуникативная 

отражённая в народов, населяющих Кубань, город -поисково- 
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названиях улиц, Краснодар; к историческому прошлому экспериментальная 

учреждений, -восхищение народным творчеством, -конструктивная 

памятниках выдающимися и знаменитыми людьми -проектная 

-символика родного культуры и искусства, спорта -двигательная 

города и страны (герб, -любовь к родной природе, к родному -познавательная 

флаг, гимн) языку  

 -уважение к человеку –труженику и  

 желание принимать посильное участие  

 в труде  

 

Формы организации работы с детьми 

 
№ Направление 

развития 
Формы 

организации 
1. Физическо

е развитие 

Игровые образовательные ситуации 
Народные подвижные игра, игры – эстафета, соревнования 

Спортивные развлечения, праздники 

Совместные тематические прогулки и экскурсии 
2. Познавательное 

развитие 

Игровые образовательные ситуации 

Викторины 

КВН, досуги 

Творческая лаборатория 
3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровые образовательные ситуации 
Праздники: «Новый год», «Рождественские встречи», «День 

Защитников Отечества», «Масленица», «8 Марта», «День 

семьи», «Яблочный Спас», «День знаний», «Праздник 

Осени», 
«День матери», «День именинника» 
Проектная деятельность «Мое имя», «Герб семьи», 

«Генеалогическое древо» и 

др.     конкурсы 

Встречи с людьми интересных профессий, ветеранами 

Посещение музеев, библиотеки 
4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Игровые образовательные ситуации 

Конкурсы 

Выставки детских работ 

Фотовыставки 
5. Речевое развитие Игровые образовательные ситуации 

Беседы, рассматривание иллюстраций 

Литературные викторины 

КВН 

Знакомство с народным фольклором, произведениями 

кубанских авторов 
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2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и семьи ребенка с ОВЗ 

создает единое коррекционно-развивающее пространство и обеспечивает 

максимальную эффективность коррекционного воздействия. 

В своей деятельности учитель-логопед учитывает условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, уважает и признает 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Обмен информацией о 

ребенке является основой для коррекционного, развивающего и 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями), учителем - логопедом и воспитателями логопедической 

группы. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за коррекцию, развитие и воспитание детей. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог между учителем-логопедом и семьей ребенка с проблемами в 

развитии позволяет совместно анализировать особенности ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. При 

необходимости учитель-логопед рекомендует консультации и сам привлекает 

других специалистов (психолога, дефектолога, невролога, фониатра и др.) в 

дело коррекции и развития воспитанников. 

Сотрудничество педагога с семьями воспитанников осуществляется при 

целенаправленном, систематическом планировании. В течение всего периода 

учитель-логопед дает письменные рекомендации родителям для закрепления 

полученных знаний, умений и перехода их в навык. Создает 

информационные стенды, проводит итоговые открытые занятия. Регулярно 

готовит и ведет родительские собрания и подгрупповые (индивидуальные) 

консультации, как в традиционной форме, так и с нетрадиционным 

подходом. Это видео презентации, рекомендации на сайте ДОО, круглые 

столы с дискуссиями о речевых проблемах, совместное проигрывание 

коррекционного материала родителями и детьми, мастер-классы и семинары- 

практикумы по обучению родителей логопедическим играм. Таким образом, 

традиционные формы работы с родителями дополняются инновационными. 
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Родители (законные представители) принимают участие совместно с 

учителем-логопедом и воспитателями логопедической группы в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий, викторин, 

конкурсов и т. д. 

В группах для детей с общим недоразвитием речи учителя-логопеды 

осуществляют просветительскую, консультативную и коррекционную 

помощь в несколько этапов. 

На подготовительном этапе учитель-логопед сообщает родителям 

данные о нарушениях речи ребенка, уровнях развития разных её сторон и 

специфических трудностях, которые могут возникнуть при лого коррекции. 

Между ДОО и родителями заключается договор, на основании которого 

учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, медицинские работники 

пишут (по результатам обследования ребенка) коллегиональное заключение 

специалистов и педагогическую характеристику для прохождения родителя с 

ребенком ППк (психолого-педагогической комиссии). Полученные 

родителями воспитанников на комиссии заключения учитель-логопед 

анализирует и формирует список детей для зачисления их в группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Дает представление о 

содержании и формах взаимодействия с логопедом. Оформляется речевая 

карта, с содержанием которой также знакомят родителей. Анализирует 

родительские запросы и ожидания (по результатам анкетирования) в 

отношении организации и содержания логопедической коррекции. 

На основном этапе коррекционный педагог обеспечивает 

преемственность логопедической коррекции в ДОО и семье за счет 

вовлечения родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

Родители участвуют в составлении индивидуальных маршрутов 

коррекции и развития, совместных занятиях. Их информируют о динамике 

речевого развития ребенка в процессе логопедической коррекции и обучают 

приемам логопедической коррекции в домашних условиях. Большое 

значение приобретает мониторинг процесса логопедической коррекции в 

семье и содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с 

учетом речевого и сопутствующих нарушений ребенка. 

На завершающем этапе осуществляются анализ эффективности 

взаимодействия с родителями за период логопедической коррекции, 

разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов 

логопедической работы. При тяжелых органических нарушениях и 

сочетанных диагнозах даются рекомендации по дальнейшей коррекции речи 

и профилактике письменных нарушений в школе. При необходимости и 
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существующей возможности – осуществляется преемственность в работе со 

школьным учителем-логопедом. 

Таким образом, учитель-логопед группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

тесном сотрудничестве с родителями детей с ТНР для разработки лучшей 

стратегии в коррекции и развитии, согласовании мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно- 

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта 

с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими 

методами), с другой – делает эту группу методов субъективной ( 

не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 
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Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты 

и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Общие родительские 

собрания,  групповые 

родительские собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 

Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми. 

Непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 
также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

мероприятия (концерты, 
соревнования) 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей и

 детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 
Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ фотовыставки, 
информационные проспекты, видеофильмы 
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Информационно- 
просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное – через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенд; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки- 

передвижки 

 

2.5 Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений в развитии детей 

 
В логопедической практике используется личностно-порождающая 

модель взаимодействия, которая является наиболее эффективной для 

полноценного общения детей и учителя-логопеда. 

Целью личностно-порождающего взаимодействия выступает 

стремление учителя-логопеда обеспечить ребенку чувство психологической 

защищенности, доверия к миру, развитие его индивидуальности. Учитель - 

логопед не подгоняет развитие детей под определенные стандарты, а 

старается создать благоприятные условия для всестороннего развития с 

учетом индивидуальных особенностей. Ребенку предоставляется 

определенная самостоятельность, его активность не подавляется. Учитель - 

логопед наравне с ребенком участвует в реализации поставленных задач, как 

более опытный и компетентный партнёр. Основное значение в 

педагогическом процессе придается не занятиям школьного типа, а игре, 

которая становится основной формой организации детской жизни.  

Формирование знаний, умений и навыков выступает не самоцелью, а 

средством полноценного развития личности. 

Способы личностно - порождающего взаимодействия: понимание, 

приятие личности ребенка, основанное на способности взрослых к 

децентрации (умение становиться на позицию другого, учитывать точку 

зрения ребенка и не игнорировать его чувства и эмоции). 

Тактика, которую использует учитель-логопед при личностно - 

порождающем взаимодействии: сотрудничество, использование проблемных 

ситуаций, требующих от детей проявления интеллектуальной и нравственной 

активности, гибкость позиций общения при взаимодействии с ребенком. 

Ребенок воспринимается учителем-логопедом как полноценный партнер. 

Возникающие противоречия разрешаются посредством сотрудничества. 

Ребенок чувствует себя эмоционально защищенным, так как педагог 
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относится к нему как к равному. 

Особую актуальность приобретает личностно-ориентированный подход 

в коррекционной работе. 

Правильная, хорошо организованная коррекционная работа в сочетании 

с личностно – ориентированным подходом позволяет сгладить имеющиеся 

отклонения и помочь ребенку максимально комфортно адаптироваться к 

социальной среде. 

Основные задачи реализации личностно-ориентированной педагогики 

в дошкольном учреждении: 

- оказание помощи семье, воспитывающей ребенка с нарушениями речи; 

- своевременная диагностика и включение ребенка в коллектив сверстников 

с целью коррекции речевого развития; 

- реализация развивающего обучения, направленного на формирование у 

детей «жизненных» и «академических» компетенций; 

- квалифицированная коррекция имеющихся нарушений речевого развития 

ребенка; 

- профилактика возникновения «вторичных дефектов»; 

- реализация оздоровительных мероприятий 

Содержание образовательного процесса в нашем дошкольном 

учреждении планируется учителем-логопедом, исходя из возможностей 

ребёнка, его способностей, интересов, личного опыта. 

При организации образовательного процесса осуществляется гибкое 

взаимодействие с ребенком, оказывается ему помощь и поддержка в 

реализации собственного образовательного маршрута. 

Принципы личностно-ориентированной   педагогики   реализуются   на 

разных этапах логопедической работы. 

Во время обследования ребенку предоставляется возможность выбрать 

понравившийся набор наглядного материала. Во время обследования речи 

используется диалог, как основная форма общения. В речевой карте 

отражаются изменения в речи ребенка, динамика развития его речи, ребенок 

«сравнивается с самим собой» 

Во время индивидуальных занятий учитываются особенности и желания 

ребенка. Задания для вечерних коррекционных занятий подбираются в 

соответствии с нуждами и интересами ребенка. Индивидуальная тетрадь 

ребенка является полем его творчества. У ребенка появляется 

заинтересованность в аккуратном ведении тетради. Родителям даются 

индивидуальные консультации, помогающие грамотно организовать занятия 

с детьми дома. 
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При проведении фронтальных и подгрупповых занятий учитывается 

уровень развития и индивидуальные особенности каждого ребенка, создается 

атмосфера заинтересованности для всех детей и каждого ребенка в 

отдельности. Дети побуждаются к использованию разнообразных способов 

выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ. 

На фронтальных и подгрупповых занятиях используются различные 

сенсорные каналы при объяснении нового материала, поощряется 

стремление ребенка предлагать свой способ работы. В ходе занятия 

анализируются разные способы выполнения работы, предлагаемые детьми, 

отбираются наиболее рациональные, отмечаются и поддерживаются 

оригинальные. Применяются задания, позволяющие ребенку самому 

выбирать тип, вид и форму материала. Создаются педагогические ситуации 

общения, позволяющие каждому ребенку проявлять инициативу, 

самостоятельность. Используется парная или групповая работа для развития 

коммуникативных умений детей. Проводится с детьми рефлексия занятия 

(обсуждается с детьми в конце занятия не только то, что «мы узнали», но и 

то, что понравилось (не понравилось) и почему; что бы хотелось выполнить 

еще раз, а что сделать по-другому). Анализируется не только правильность 

(неправильность) ответа, но и его самостоятельность, оригинальность, 

стремление искать разнообразные способы выполнения заданий. 

Личностно ориентированная педагогическая деятельность является 

наиболее перспективным направлением, позволяющим обеспечить качество 

дошкольного образования детей, имеющих отклонения в речевом развитии. 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений, оказание детям с тяжёлыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

Диагностико – консультативное направление в условиях ППк. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения. В период 

комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-логопед 

проводит скрининговое обследование для определения соответствия уровня 

речевого развития ребёнка норме. Если у ребенка отмечаются сильные 

нарушения речи, то проводится более глубокое диагностическое 
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обследование. Для проведения этой диагностики необходимо согласие 

родителей (законных представителей). Последнее оформляется 

документально в виде договора с родителями о согласии или несогласии на 

психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение ребенка. 

Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого-медико- 

педагогической комиссию (ППк). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 

рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при 

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое 

заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 

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

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ППк 

ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ППк, и систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им 

может быть, как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

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

профессионально обоснованно. 

При направлении ребёнка на ПМПк родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ППк: «Выписка 

из протокола психолго-педагогического консилиума ДОО для 

предоставления на ПМПк». После дополнительного обследования ребенка 

родитель (законный представитель) предоставляет в ДОО выписку из 

протокола Центральной ПМПк ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» КК с рекомендациями специалистов. 

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 124» зачисление в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) осуществляется на основании направления в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение МФЦ города Краснодара в группу 

компенсирующей направленности и заключения Центральной ПМПк ГБУ 

«Центр диагностики и консультирования» КК. 
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Диагностико – коррекционное направление в условиях ППк. 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола Центральной ПМПк 

ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК с рекомендациями 

специалистов проводит углубленную диагностику, что является следующим, 

третьим этапом его деятельности в условиях ППк. Составляется план 

коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого ребенка заводятся 

соответствующие документы, в которых отражается ход коррекционной 

работы. Для составления программы индивидуального сопровождения 

ребёнка, имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется 

результатами углублённого исследования. 

Основные направления коррекционной работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка являются: 

-психолого-педагогическая коррекционная работа; 

-развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности выдоха; 

-формирование правильного звукопроизношения; 

-развитие фонематических процессов; 

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

антонимов; 

-работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых слов; 

-формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

-развитие связной речи. 

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, 

январь, май. 

 

Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

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

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь 

детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Воспитатель: 

- формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

- развитие речи; 

- формирование математических представлений; 

- формирование качеств личности; 

- формирование экологических представлений; 

- воспитание патриотизма; 
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- развитие логического мышления; 

- развитие творческих способностей детей, воображения; 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи. 

Музыкальный руководитель: 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

Учитель – логопед: 

- формирование правильного речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

- воспитание правильного умеренного темпа речи-развитие ритмичности 

речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи; 

- активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции 

-  совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза; 

- формирование коммуникативных навыков; 

Педагог – психолог: 

- развитие ВПФ и ЭВС. 

Инструктор по физической культуре: 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- развитие основных видов движений; 

- развитие дыхания; 

- развитие координации движений. 

Медицинский персонал: 

- организация диспансерного наблюдения за детьми; 

- организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

- проведение взвешивания и антропометрии детей; 

- оказание первой помощи при травматизме. 

Обслуживающий персонал: 

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребенка в детском саду; 

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур. 

Родители: 

- выполнение рекомендаций всех специалистов; 
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- закрепление навыков и расширение знаний. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями 

воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОО. 

Реализация всех программных задач осуществляется за счет 

комбинированного подхода к ним: проведения комплексных занятий, 

включающих в себя формирование звукопроизношения, лексико- 

грамматических средств языка и развитие связной речи у детей. Каждое 

занятие проводится на материале одной лексической темы, которая изучается 

в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на 

логопедических подгрупповых и индивидуальных (что является более 

эффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных 

воспитательских занятиях. Это обеспечивает эффективный личностно- 

ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 

заорганизованности учебного процесса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 
 
 

ОО Методические приёмы 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 
-встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд; 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ 

экскурсовода; 

-нравственно-экологические проекты. 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями на 

Кубани, в Краснодаре; с духовно-нравственным укладом жизни 

многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю 

-празднование всех государственных и региональных 

праздников, День города 
-культурно-социальные детско-взрослые проекты 
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Познавательное  

развитие 

Ознакомление с природой: 

-беседы, компьютерные мини-презентации, 

мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, 

передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным и 

растительным миром Краснодарского края, с народными 

приметами, с фенологическим календарём 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

-беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», 

«Город мой родной», «Родина малая и родина большая», «Мой 

любимый уголок в городе», «Наш детский сад: прошлое и 

современность» 

-ознакомление с символикой края и города: флаг, герб; 

портреты руководителей 

 

 
Физическое 

развитие 

-физкультурно-оздоровительные совместные проекты 

-связь с футбольным клубом «Краснодар»; 
-просмотр презентации об Олимпийских играх; 

ознакомление с символикой 

-беседы и фильмы о спортсменах-чемпионах, гордости Кубани и 

Краснодара; 

-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики; 

-широкое использование национальных, народных игр 

кубанских  казаков «Удочка», «Наездники и кони», «Займи      

мое место», «Крашенки», 

«Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся плетёнышек», 

«Казаки», «Пятнашки», «Метелица»… 
-Проведение спортивных праздников, развлечение, 

эстафет, соревнований, мини-Олимпиад; 

-видео-экскурсии: центры Здоровья Краснодара (крупные 

клиники, больницы) 

-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита». 

-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку 
-проектная деятельность, акции 

-опыты и экспериментирование 
-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: 

об орнаменте и декорах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве 

кубанских и краснодарских художников, скульпторов 

(И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева 

«Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер») 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

-оформление в ДОО художественной галереи творчества. 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой) 
-музыкальная культура: знакомство с творчеством 
композиторов Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко 
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, В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально- 

литературных викторин. 
-оформление музыкального уголка 

 

 

Речевое развитие 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и 

птицы», «Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», 

«Серый конь», «Козёл и баран», «Казак и гуси», 

«Казак-гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь» 

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или 

иного писателя, поэта; 

-игры-инсценировки; 

-драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов; 

- показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный линейный, театр игрушек, 

настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского 

костюма) во всех возрастных группах; посещение 

театров; 

-встречи с артистами театров, с работниками теле - и 

радиокомпаний, с артистами филармонии; 

-организация в детском саду театральной студии. 

 

Для решения задач реализации регионального компонента мы 

использовали различные формы работы: 
 

с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

- Образовательная 
деятельность; 
-Беседы; 

-Праздники, 

игры, 

развлечения; 

-Наблюдения; 

-Ручной труд; 

-Выставки. 

-Консультации; 
-Семинары, 
-Практикумы; 

-Круглые столы; 

-Педагогические советы; 

-Конкурсы; 

-Выставки. 

-Наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки); 

-Беседы, 

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное 

творчество с 

детьми; 

-Совместные поездки 

выходного дня; 

- беседы; 
- выставки; 
- развлечения; 

- концерты. 

При этом учитывается специфика национально-культурных, 

демографических, климатических условий южного региона: используются 

учебно-методическое пособие для воспитателей ДОО Краснодарского края 

«Знай и люби свой край», В.А. Григорьева, региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем» и материалы из опыта работы 

методических служб дошкольных образовательных учреждений, педагогов 

детских садов. 
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                      Сложившиеся традиции ДОО 

 

На протяжении многих лет поддерживается традиция проведения 

совместных мероприятий, направленных на ознакомление и приобщение 

детей к истокам русской и кубанской культуры, знакомство с историей, 

достопримечательностями родного       города, края; к песенному русскому 

и кубанскому творчеству, народно-прикладному искусству народов Кубани: 

-проведение совместных мероприятий взрослых и детей, связанных с 

государственными, календарными праздниками; 

-проведение Дня открытых дверей; 

-организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками локальных войн, родителями - военнослужащими, возложение 

цветов к обелиску воинам ВОВ; 

-реализация проектов в соответствии с календарём памятных дат; 

-проведение различных акций, трудовых десантов, выставок, конкурсов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Материально – техническое обеспечение программы. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

 

Для успешной реализации Программы в ДОО созданы все необходимые 

условия для безопасного и комфортного пребывания детей и осуществления 

образовательного процесса. Материально-технические и медико-социальные 

условия нацелены на работу по укреплению здоровья воспитанников, по 

коррекции психических и речевых недостатков, их разностороннее развитие 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Учебно – методическая база ДОО 

 
№ Наименование. % 

обеспеч 
енности 

1. Собственная информационно-техническая база: выход в Интернет, 
электронная почта, сайт 

100 

2. Игрушки, игровое оборудование 90 

3. Музыкальные инструменты: пианино-1; детские музыкальные 
инструменты 

100 

4. Предметы декоративно-прикладного искусства 100 

5. Картины, репродукции, альбомы 100 

6. Наглядные пособия 100 

 

7. 
Техническая инфраструктура Информационной среды включает: 
- интерактивные средства обучения: компьютер – 1 шт., 

мультимедийная установка – 2 шт. (проектор – 2 шт., экран – 2 

шт., ноутбук) 

- технические средства обучения: музыкальный центр – 1 шт., 

сканер 2 шт., ксерокс – 6 шт., цветной принтер – 1 шт, ноутбук 

– 2 шт,., ламинатор – 1 шт. 

90 

8. Детская литература 100 
9. Методическая литература 100 

10. Электронный методический банк 100 

11. Уличное спортивно-игровое оборудование 90 

 

Реализация выделенных Программе образовательных областей 

осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных 

коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта 

специалистов. 
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания по основным направлениям развития 

детей дошкольного возраста в группах компенсирующей 

направленности (ТНР) 
Образовательные 

области 

Название программ Педагогические технологии, методики 

Физическое 

развитие 

Парциальная 

программа 

физического развития 

детей 3-7 лет 

«Малыши – 

крепыши», М.: 

«Цветной мир», 2016 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения», Москва Мозаика 

– Синтез, 2015 

Степаненкова «Сборник подвижных игр», 

Москва, Мозаика – Синтез, 2020  

Пензулаева Л.И., «Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений» 

Москва Мозаика – Синтез, 2021  

Пензулаева Л.И., «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа», Москва 

Мозаика – Синтез 2021 

Пензулаева Л.И., «Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа», Москва 

Мозаика – Синтез 2021  

Пензулаева Л.И., «Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа», Москва Мозаика – Синтез 2021 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Парциальная программа 

рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Веселый рюкзачок», Москва «Русское 

слово»,2017 

 

Речевое развитие -Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина, Т.В. 

Туманова 

«Коррекция 

нарушений речи» 

- программа 

логопедической 

работы по 

преодолению фонетико 

– фонематического 

недоразвития речи, 

Просвещение, 2010 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 
«Развитие речевого восприятия», Москва 

Мозаика – Синтез,2009 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

«Фонематика», Москва Мозаика – 

Синтез,2010 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 4-5 лет с общим 

недоразвитием речи» Москва Мозаика – 

Синтез,2007 

Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском 

саду. Занятия с детьми 5-6 лет» Москва 

Мозаика – Синтез,2007 

Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском 

саду. Занятия с детьми 6-7 лет» Москва 

Мозаика – Синтез,2007 

Познавательное 

развитие 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
«Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников», Москва 

Мозаика– Синтез, 2021 

Белая К.Ю. «Формирование основ 
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безопасности у дошкольников», Москва 

Мозаика– Синтез, 2015 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения», Москва 

Мозаика– Синтез 2015 

Веракса Н.А., Веракса А.Н. «Проектная 

деятельность дошкольников», Москва 

Мозаика– Синтез,  2015 Соломенникова 

О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая 

группа», Москва Мозаика– Синтез, 2015 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром», Москва Мозаика– Синтез, 2015 

Дыбина О.В. «Познавательное развитие 

детей в дошкольной образовательной 

организации», Москва, НКЦ, 2015 

Рыжова Л.В. «Методика детского 

экспериментирования», Санкт – Петербург 

Детство – Пресс, 2014 

Зыкова О.А. «Экспериментирование с 

живой и неживой природой», Москва ЗАО 

«Элти – Кудиц», 2017 

Фешина Е.В. «Лего – конструирование в 

детском саду», Москва ТЦ Сфера,2012 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Буре Р.С. «Социально – нравственное 

воспитание дошкольников», Москва 

Мозаика– Синтез 2014 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в 

детском саду», Москва Мозаика– Синтез, 

2015 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические 

беседы с дошкольниками», Москва 

Мозаика– Синтез, 2015 

Комарова И.И., Туликов А.В. 

«Информационно- коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании», 

Москва, Мозаика– Синтез, 2013 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в 

России. Средняя группа», Москва 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в 

России. Старшая группа», Москва 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в 

России. Подготовительная группа», Москва 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010 

Шорыгина Т.А., «Беседы о хлебе», Сфера, 

2012 

Шорыгина Т.А., «Беседы о воде в 

природе», Сфера, 2008 

Шорыгина Т.А., «Беседы о правилах 
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дорожного движения , Сфера, 2014 

Шорыгина Т.А., «Беседы о правилах 

пожарной безопасности» Сфера,2012 

Прилепко Е.Ф. «Пожарная безопасность для 

дошкольников», «Скрипторий»,2009; 

Майоров Ф.С. «Изучаем дорожную азбуку», 

«Скрипторий»,2007; 

Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам!», Генезис, 

2002 

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И 

«Формирование культуры 

безопасности», «Детство – пресс,2014 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

  - Изобразительная деятельность в детском саду издательство  
    МОЗАЙКА СИНТЕЗ  CD. 
- Перспективное планирование образовательного процесса 

Издательство   «Учитель» CD   по   программе   «От   рождения   

до школы»   под   редакцией   Н.Е.   Вераксы,   Т.С.   Комаровой,   

М.А. Васильевой.  

 

Информационные интернет – ресурсы 

 
Развивающие уроки для дошкольников «Ладушки» http://ladushki.ru 

Развивающие мультфильмы https://detskie- 
multiki.ru/razvivayushhie/ 

Сказки народов мира http://www.e-skazki.narod.ru 

Логопедический сайт «Болтунишка» - сайт для 
логопедов и заботливых родителей 

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

Международный образовательный портал maam.ru http://www.maam.ru/ 

Интерактивные игры http://pochemu4ka.ru/ 

Издательский дом «1 сентября» https://1sept.ru/ 

«Социальная сеть работников образования». Имеет 
раздел для дошкольников «Детский сад». Дает 

http://nsportal.ru/ 

возможность общения с коллегами, обмен опытом  

Каталог музеев http://www.museum.ru 

Развивающие мультфильмы http://razviv.ru/ 

официальный сайт Министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края. 

https://minobr.krasnodar.ru 

официальный сайт Департамента образования МО 
г. Краснодар. 

http://www.do.krd.ru/ 

«Краснодарский методический центр 
информационно-коммуникационных технологи й 

«Старт». 

http://centerstart.ru/ 

Краснодарский научно-методический центр http://knmc.centerstart.ru/ 

Институт развития образования Краснодарского 
края 

http://iro23.ru/ 

http://ladushki.ru/
https://detskie/
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://www/
http://www/
http://pochemu/
http://nsportal.ru/
http://www.museum.ru/
http://razviv.ru/
http://www.do.krd.ru/
http://centerstart.ru/
http://knmc.centerstart.ru/
http://iro23.ru/
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3.2. Режим дня. 

 

ДОО функционирует в условиях пятидневной рабочей недели с двумя 

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

посменной работы воспитателей и индивидуального графика работы 

специалистов. Образовательная организация работает в 2 основных режимах. 

Режим дня  в ДОО  имеет рациональную  продолжительность   и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. Режим детского сада включает 

всю динамическую  деятельность  детей, как организованную,  так и 

самостоятельную, и  предусматривает  рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. Режим дня является основой организации образовательного 

процесса в ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 

12 часов. Он составляется на холодный и теплый период времени года: 

- Основной (зимний) осуществляется образовательная деятельность 

через совместную деятельность воспитателя с детьми по реализации 

сквозных механизмов развития ребёнка (п.2.7.ФГОС ДО) и образовательную 

деятельность согласно возраста детей и образовательных задач программы. 

Основной (зимний) режим функционирует с 1 сентября по 31 мая во всех 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

- Тёплый (летний) период. В летний (тёплый) режим (период) 

осуществляется развивающая и оздоровительная работа. Основной задачей 

работы в летний оздоровительный период является снятие психо- 

эмоционального напряжения, обеспечение детям средствами игры, 

художественно-театрализованной деятельности, физической культуры 

положительного комфортного пребывания; оздоровление, закаливание 

организма детей и укрепление их иммунитета на основе природных 

факторов: солнца, воздуха и воды. 

Режим дня в ДОО соответствует требованиям СанПиН. Определена 

максимальная продолжительность непрерывного бодрствования. Она 

составляет 5,5 - 6 часов. Хорошая работоспособность в течение дня 

обеспечивается разнообразием видов деятельности и их чередованием. В 

течение суток учитывается, что активность и работоспособность ребенка не 

одинаковы. Их подъем отмечается от 8 до 12 ч и от 16 до 18 ч, а период 

минимальной работоспособности приходится на 14 – 16 ч., поэтому 

деятельность, вызывающая выраженное утомление детей, планируется в 

первую половину дня, в часы оптимальной работоспособности. 
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При организации режима дня учитывается, что работоспособность 

детей неоднозначна на протяжении недели. В понедельник она невысока. Это 

можно объяснить адаптацией ребенка к режиму детского сада после 

двухдневного пребывания в домашних условиях, когда в большинстве 

случаев привычный режим существенно нарушается, поэтому в начале 

недели снижаем умственную нагрузку. Наилучшие показатели работо- 

способности отмечаются во вторник и среду, с учетом этого мы увеличиваем 

нагрузку, а начиная с четверга, она вновь ухудшается, достигая самых низких 

характеристик в пятницу и субботу. Следовательно, к концу недели 

организуем работу с детьми с учетом неуклонно нарастающего утомления. 

Увеличение двигательного компонента и рациональное (с учетом динамики 

работоспособности) распределение в течение недели деятельности, особенно 

утомительной для детей, мы относим к числу мер по предупреждению 

утомления. 

Необходимость чередования бодрствования и сна предусмотрена в 

режиме дня. 

Сон.  

Как бы целесообразно ни строился режим - с дозировкой нагрузок, 

переключением на разные виды деятельности, с увеличением двигательного 

компонента, в течение суток показатели биологической активности ребенка 

неизбежно снижаются, что диктует необходимость смены деятельного 

состояния (бодрствования) на сон. 
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Режим дня для детей группы старшего возраста  

компенсирующей направленности (ТНР) 

Холодный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня для детей группы старшего возраста 

 компенсирующей направленности (ТНР) 

Теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Режимные моменты 

07:00-08:00 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, 

  

08:00-08:35 Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика, индивидуальная 

работа 

08:35-08:50 Подготовка к завтраку ,завтрак 

08:50-09:00 Подготовка к образовательной 

09:00-11:10 Образовательная деятельность 

11:10-12:25 Подготовка к прогулке, прогулка 

10:40-10:50 Второй завтрак 

12:25-12:40 Возвращение с прогулки, игры детей. 

12:40-13:00 Подготовка к обеду, обед 

13:00-15:00 Подготовка ко сну, сон 

15:00-15:30 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15:30-15:45 Самостоятельная деятельность детей 

15:45-16:10 Образовательная деятельность 

16:20-16:40 Уплотненный полдник 

16:40-17:55 Подготовка к прогулке, прогулка 

17:55-18:30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

18:30-19:00 Совместная деятельность, уход детей домой 

Время Режимные моменты 

07:00-08:20 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, 

08:20-08:35 Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика, индивид. 

работа 

08:35-09:00 Подготовка к завтраку ,завтрак 

09:00-12:25 Подготовка к прогулке, прогулка 

09:00-11:10 Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла 

10:40-10:50 Второй завтрак 

12:25-12:40 Возвращение с прогулки, игры детей. 

12:40-13:00 Подготовка к обеду, обед 

13:00-15:30 Подготовка ко сну, сон 

15:30-15:45 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15:45-16:10 Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла 

16:10-16:20 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.20-16.40 Уплотненный полдник 

16:40-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

18:30-19:00 Совместная деятельность, уход детей домой 
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Режим дня для детей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности (ТНР) 

Холодный период 

 

 

 

Режим дня для детей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности (ТНР) 

Теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей, индивидуальная работа, взаимодействие с семьёй, 

свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика  

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности  8.55– 9.00 

Образовательная деятельность в виде игровых ситуаций                     9.00 – 11.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.10 – 10.30 

По окончании образовательной деятельности подготовка к 

прогулке, прогулка, подвижные игры, индивидуальная работа, 

организованная, самостоятельная деятельность 

11.35 – 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры и 

упражнения оздоровительной направленности 

12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, игры 

15.20 – 15.25 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.25 – 15.55 

Подготовка к образовательной деятельности 15.55 – 16.00 

Образовательная деятельность  16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, игры, взаимодействие с семьёй, уход 

домой 

16.30 – 18.40 

Возращение с прогулки самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, игры, взаимодействие с семьёй, уход домой 

18.40 – 19.00 

Время Режимные моменты 

07:00-08:30 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность 

08:30-08:50 Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика, индивидуальная 

работа 

08:50-09:00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09:00-12:40 Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

10:30-10:40 Второй завтрак 

12:40-12:50 Возвращение с прогулки, игры детей.  

12:50-13:15 Подготовка к обеду, обед 

13:15-15:30 Подготовка ко сну, сон 

15:30-15:40 Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 

15:40-16:00 Игры. Самостоятельная деятельность детей. 
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Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОО 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

16:00-16:30 Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла  

16:30-16:50 Уплотненный полдник 

16:50-18:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18:00-18:30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

18:30-19:00 Совместная деятельность, уход детей домой 



73 
 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

 

Календарь традиций ДОО. 

 
Месяц Мероприятия для детей 

 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний» 

Развлечение «На Кубани мы живем» посвящена Дню города и 

образованию 

Выставка детского творчества «Осенняя мастерская» 

День открытых дверей 

Октябрь Квест «Веселые приключения» 

Акция по экологии «Памятное дерево», «Зеленая аллея» 

Выставка творческих работ «Правила ПДД» 

Ноябрь Акция «Кормушка для птиц» 

Фотовыставка, выставка рисунков «Моя любимая мамочка и я» 

Праздник День Матери «Моя любимая мамочка»  

Выставка творческих работ «Не шути с огнем!» 

Декабрь Акция «Накормите птиц» 

Смотр – конкурс «Зимняя сказка» 

Выставка детского творчества «Мастерская Деда Мороза» «Новогодние 

игрушки» 

Праздник Новый год «Путешествие по зимним сказкам» 

Январь Развлечение. Рождественские колядки «Рождество на Кубани» 

Выставка детских рисунков «Зимушка – Зима» 

Февраль Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Конкурс открыток «День отца» 
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Развлечение ко Дню Защитника Отечества 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Март Акция «Украсим наш детский сад цветами» 

Выставка детского творчества «Подарок для любимой мамочки, бабушки» 

Развлечение посвященные Международному Женскому Дню «8 Марта»  

Апрель Развлечение «День юмора и смеха» 1 Апреля 

Выставка детских работ «День космонавтики» 

Развлечение посвященные Дню космонавтики «Космическое путешествие» 

Традиция народных праздников «Пасха» 

Акция «Международный день земли» 

Май Выставка семейных рисунков и работ к Дню Победы 

Праздник День Победы «Этих дней не смолкнет слава» 

Выставка детского творчества: «Воинские награды» 

Праздник. Выпускной бал «Наш прощальный бал»  

Июнь Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «День России» 

Июль Праздник Нептуна  

Выставка детского творчества «День победы русской армии!»  

Август Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества «День флага» 

 

                3.4 Организация развивающей предметно – пространственной 

                                                                           среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в образовательной 

организации организована в соответствии с ФГОС, с соблюдением 

следующих требований: содержательность, насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, 

безопасность. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участках) 

обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую, двигательную и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; эмоциональное благополучие детей, 

возможность их самовыражения. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, ТСО, соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой Программы. 

 

Требования к развивающей предметно – пространственной среде. 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, 
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оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально – культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей - раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформация пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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



76 
 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 
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Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинеты специалистов 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

Географический глобус 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 
Ознакомление с природой, труд в 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

природе 
Игровая деятельность 

«Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Раздевальная комната 
Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 
Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Детские шкафчики 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 
Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

– практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 
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богородские игрушки 
Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

Игровые ситуации по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальная деятельность 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Хореография 

Ритмика 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Физкультурный зал 

Физкультурные игровые ситуации 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

Музыкальный центр 

 

Центры активности по группам 
 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон 

(«центры»), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, 

материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. Оснащение 

развивающих центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В групповых комнатах 

предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности 

детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные 

занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия, которые обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Создавая 

предметно-развивающую среду в группах, педагоги учитывают особенности 

своих воспитанников: возраст, уровень их развития, интересы, склонности, 

способности, пол, личностные качества, что способствует занятости детей по 

их интересам, склонностям, способностям; позволяет им спокойно себя 

чувствовать в помещениях детского сада. Немаловажную роль играет 

природная среда. Обладая релаксирующим воздействием на ребёнка, она 

активизирует любознательность, внимание, экспериментирование детей. 

Живые зелёные островки растений в групповых помещениях благоприятно 

действуют на нервную систему детей, вызывают желание заботиться о 

комнатных растениях. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. 
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Условно можно выделить следующие линии: 

- времени - обновление пособий, обогащение центров новыми 

материалами и изменение организации пространства в течение учебного 

года; 

- освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и 

уже освоенного; 

- стратегического и оперативного изменения - по мере решения 

конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском 

саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми. 

 

Построение развивающей среды построено на следующих 

принципах: 
  Принцип обеспечения половых различий 

Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих 

деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком 

принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и 

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

обществе эталонами мужественности и женственности. 

Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности 

ориентация на организацию пространства для общения взрослого с ребенком 

«глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с 

детьми. Рассматривается, как способность среды воздействовать на эмоции 

ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся 

впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и 

выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению 

полюсов «добро –  зло», «прекрасно – безобразно» и пр. 

Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет 

ребенку комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и 

оказывает благоприятное воздействие на всестороннее развитие 

дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности. 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее – участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
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особенностей и коррекции недостатков их развития. (п. 3.3.1. ФГОС ДО) 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Вариативные формы дошкольного образования 

Организация оздоровительного процесса в группах кратковременного 

пребывания регламентируется режимом дня на теплый и холодный период 

составленный в соответствие с требованиями СанПин 1.2.3685-21 и 

утвержденными руководством образовательного учреждения. 

Региональный компонент 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города 

Краснодара, Кубани активно включаются во все виды деятельности с 

детьми и взрослыми: 

 в образовательную деятельность; 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 

 

Особенности организации предметно – пространственной 

среды в соответствии с региональным компонентом 

 

Региональный компонент широко представлен во всех группах 

методическим и дидактическим материалом об истории, культуре, 

традициях, народных промыслах, природе Кубани. В групповых помещениях 

созданы уголки кубановедения с подборкой материалов, пособий, атрибутов 

кубанского казачьего быта, которые находятся в свободном доступе для 

детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 124» 

• Имеет привлекательный вид; 

• Выступает в роли естественного фона жизни ребенка; 

• Снимает утомляемость; 

• Положительно влияет на эмоциональное состояние воспитанников; 

• Помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

• Дает возможность детям заниматься самостоятельной 

деятельностью 

В соответствии с ФГОС ДО требования к условиям реализации ОП 

ДО включают требования к психолого-педагогическим, кадровым, 
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материально – техническим и финансовым условиям реализации 

Программы, а также к развивающей предметно – пространственной среде. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей в сферах социально – коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая 

Создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в 

образовательной деятельности. 

В соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 124» созданы условия, обеспечивающие 

реализацию ОП ДО, направленные на достижения планируемых результатов 

дошкольного образования. 

Детский сад в достаточной степени оснащен игровым, учебным, 

оборудованием, хозяйственным инвентарем, необходимыми помещениями 

отвечающими санитарно – гигиеническим и педагогическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно – пространственная среда – 

содержательно – насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

   Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 124» (далее - 

ДОО) разработана рабочей группой педагогов в составе: заведующий Птух 

Ф.В., старший воспитатель Савенкова А.Б., старший воспитатель Соломко 

Т.С., педагог - психолог Агамалова А.В., музыкальный руководитель 

Окинчук И.В., инструктор по физической культуре Блажко Н.Н., учитель – 

логопед Марченко М.В., воспитатель Гущина Е.А., представитель 

родительской общественности – Иванникова А.В. (приказ № 60 от 06.07.2021 

г. «О создании рабочей группы по разработке АОП ДО»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в группах компенсирующей направленности для воспитанников от 

5 до 7 лет имеющих тяжелые нарушения речи, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста, уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности, а также 

коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», в соответствии с Программой дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушения речи»., 2010 г. под ред. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова, Просвещение, 2010 г., особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями. 

В современных условиях ДОО является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, т.е. 

имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 Открытость дошкольной организации для родителей; 
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 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: с семьями воспитанников и с будущими родителями. 

Задачи: 

1. Формирование психолого – педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- 

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Сотрудничество педагогов с семьёй, на наш взгляд, формирует у 

родителей осознанное отношение к собственным взглядам и установки в 

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