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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ МО г. 

Краснодар «Центр-детский сад № 171 «Алые паруса» (далее - ДОО) 

разработана рабочей группой педагогов в составе: заведующий Накорякова 

Е.Л., старший воспитатель Ермакова И.В., педагог-психолог Шадчина Г.Н., 

музыкальный руководитель Гуреева Е.В., инструктор по физической 

культуре Андрусенко Н.В., учителя-логопеды Комарова А.Ю., Беседина В.С., 

Тенищева И.В., воспитатель Кривцова С.В. представитель родительской 

общественности Горьковая Е.Н. (приказ № 36 от 26.05.2022 г. «О создании 

рабочей группы по разработке АОП ДО») 

 Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО: 
 

1. Нормативные документы: 

- федеральные; 

- региональные; 

- образовательной организации. 

Федеральные:  

Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012; 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 

января 2019 г. № 32 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014»; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 

№ 174 Положение «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761 н Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 
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«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог»»; 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24.07.2015 № 514-н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Региональные:  

Закон Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» № 2770- КЗ от 16.07.2013. 

Приказы департамента образования 

администрации муниципального образования 

город Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребенка-детский сад № 171 

«Алые паруса». Постановление администрации 

муниципального образования город Краснодар 

от 10.08.2015 № 5665; 

Сведения о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии; 

Адаптированная образовательная программа; 

Годовой план ДОО; 

Протоколы педагогических советов; 

Локальные акты ДОО; 
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Приказы ДОО. 

 Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на 

основании примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (для 

детей с тяжелым нарушением речи), включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

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 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 
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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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 
 

При разработке Программы учитывались международные принципы, 

заложенные в Конституции, законодательстве РФ и Конвенции ООН о правах 

ребенка: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период – подготовка к следующему этапу 

развития; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

           - уважение личности ребенка; 
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            - реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской 

деятельности, творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребенка. 

Опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). Также основывались на важнейшем дидактическом принципе 

— развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, 

что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи 

в норме. 

Программа построена на следующих принципах дошкольного 

образования в соответствии с п.1.4 ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

-  возрастная  адекватность дошкольного образования

 (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей  

с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) 
 

Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты для 

групп дошкольного возраста от 4 до 7 лет – не менее 2м2 на одного ребенка и 

соблюдения требований к расстановке мебели в соответствии СанПиН. 

Количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи не должна превышать 10 детей. 

В МАДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад № 171 «Алые 

паруса» функционируют 5 групп компенсирующей направленности для детей 

от 4 до 7-(8) лет, 12 часов пребывания: 

- групп среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 1; 

- групп старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 2; 

- подготовительных к школе групп (6-7 лет) – 2.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  
 

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: 
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– к педагогическим работникам ДОО относятся такие специалисты, 

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

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

– 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: 

• музыкального руководителя; 

• инструктора по физической культуре; 

• учителя-логопеда; 

• педагога-психолога; 

• воспитатели. 

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 пытается создать доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

В группах компенсирующей направленности 48 воспитанников, из 

них: проживающих в полных семьях - 82 %; неполных - 5 % семей; в разводе 

- 10 % семей, многодетных семей - 3 %.   
 

Возрастные особенности детей с тяжелым нарушением речи (4-5 лет) 
 

Ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 
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предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 
 

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 

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 - 
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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 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 
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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.  

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 способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  



12 
 
 

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 



14 
 
 

принятию новой социальной позиции –«позиции школьника», что является 

одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического 

развития 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. 
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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 

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 ТНР, 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; 
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-  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; 

- 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 
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картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

-  Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

-  Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

-   Ребенок обладает чувством собственного достоинства, 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. 
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-    Сформирована позитивная мотивация к обучению. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент 

 

Региональный компонент предусматривает:  

 Региональный компонент. 

 Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

 Региональный компонент предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям 
кубанских писателей      и      поэтов,      композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 
вероисповедования. 

 

Возможные достижения ребенка в результате реализации задач 

по ознакомлению с социально- культурными особенностями 

Краснодарского края и города Краснодара: 
 

 Ребенок проявляет интерес к малой Родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу, краю; 

  Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного города; 

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе; 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, краю, его истории, необычным памятникам, зданиям; 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини –музеев, связанных с познанием малой 

родины; 

 Ребенок проявляет инициативу в социально- значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 
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горожан, стремиться выразить положительное отношение к пожилым 

людям; 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 
различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

 Охотно участвует в общих делах социально-

гуманистической направленности, на материале культуры кубанского 

фольклора: в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке 
деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», 

«Кубань - моя Родина», «Краснодар – мой город родной», проявляет 
инициативность и самостоятельность 

 Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 
знакомству с их культурой. 

 Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, 

в общении с ними первичными для дошкольника являются 

личностные особенности, с удовольствием рассказывает о своих 

друзьях других национальностей 
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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. 
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Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

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 
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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. 
 

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. 
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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 

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?..», 
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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 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, 
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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. 

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. 
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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 

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, 
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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 ТНР 

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. 
 

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. 
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- 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 

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 
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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 реализации Программы: 
 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, 

беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, 

чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, 

проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного 

возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, 

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 
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сочинение загадок, проблемная ситуация, использование различных видов 

театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, деятельность на интерактивном оборудовании, 

коллекционирование, экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; 

концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие 

формы образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп. 

 Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка. 

 Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного 

процесса, отбор содержания образования. 

 Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

 Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев 

эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми 

нарушениями речи используется принцип интеграции содержания 

образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, 
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помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, учителей-логопедов, родителей) и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором гармонично 

объединены различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира; 

 взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

 интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности;  

 синтез видов детской деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учитель-логопед 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, 

обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. 

Все образовательные моменты предполагают познавательное общение всех 

участников образовательных отношений и самостоятельность детей. 

 

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: 
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- 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. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)

 по вопросам образования ребёнка, предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность. 

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с 

родителями: 

Этап Задачи Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьями, социальный 

мониторинг семьи 

Диагностика социальной 

ситуации дошкольника, 

стилей общения 

взрослых и детей в семье 

и т.д., установка 

доверительных 

отношений с семьями 

(родителями) 

Анкетирование, опросы, беседы 

Информирование 

родителей о новом 

содержании 

дошкольного 

образования, о 

Повышение 

осведомленности, 

информированности 

родителей 

Семинары, практические занятия, 

педагогические советы, родительские 

собрания,        наглядная        

информация, консультации,     развитие 

раздела для родителей на веб - 
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содержании АОП, о 

партнерском 

характере 

взаимодействия при 

реализации АОП ДО 

сайте ДОО, создание родительских 

инициативных групп, и т.д. 

Включение родителей 

в совместную 

деятельность по 

реализации АОП 

Развитие 

образовательных форм 

по совместной 

реализации Программы. 

Включение родителей (семей, законных 

представителей) в образовательные 

ситуации: 

совместные праздники, открытые 

занятия,  использование     «домашних» 

наблюдений      по развитию      

детской инициативы и творческих 

способностей и т.д. 

в том числе по 

образовательным 

областям 

обязательной и 

вариативной частей 

 Экскурсии по темам программы 

Домашние наблюдения  

Прогулки 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая          

деятельность по положительному           

отношению           к физкультуре и 

спорту; по формированию привычки     

к         ежедневной     утренней 

гимнастики;                     

стимулирование двигательной 

активности ребёнка. Ознакомление 

родителей с системой профилактики                         

заболеваний, медицинского наблюдения 

и контроля, закаливания дошкольников, 

и т.д.  

Информирование семей о возможностях 

детского сада и семьи в решении 

данной задачи. 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Информирование родителей о 

возможности развития 

коммуникативной сферы ребёнка в 

семье и детском саду. Методическая 

поддержка по поддержке общения с 

ребёнком; в различных 

образовательных и       

воспитательных ситуациях; по 

развитию партнерского, равноправного     



34 
 
 

диалога     с     ребёнком, открывающего         

возможность для познания 

окружающего мира. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая          

деятельность по развитию у ребёнка 

потребности     к познанию, общению со 

взрослым и сверстниками, по развитию     

детской инициативы; по организации 

совместной деятельности с ребенком. 

Совместное с родителями (семьями) и 

детьми участие в исследовательской, 

проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая          

деятельность по пропаганде ценности 

домашнего чтения, как ведущего        

способа       развития пассивного и 

активного словаря ребёнка, словесного         

творчества         (старший дошкольник). 

Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая      

деятельность      (и ее методическая 

поддержка) по речевому развитию     в     

ходе игры,     слушания, ознакомления          

с          художественной литературой. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая      

деятельность      (и ее методическая 

поддержка) по раннему развитию       

творческих способностей детей; 

развитию интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

Выставки семейного художественного 

творчества, и «для семьи», выделяя 

творческие     достижения     взрослых     

и детей. 

Совместные формы музыкальной, 

театрально-художественной 

деятельности с детьми детского сада. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Консолидация усилий 

семьи и ДОО для 

Система методических рекомендаций 

Упражнения по развитию речи 
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скорейшего преодоления 

нарушений речи 

Формирование позитивной оценки и 

мотивации 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей; 

просвещение по 

вопросам детского 

развития, 

педагогическим 

вопросам 

Практические занятия, открытые 

занятия, работа творческих групп по 

интересам, родительские собрания, 

консультации, рекомендации по 

педагогическому чтению, выпуск и 

публикация на веб - сайте ДОО 

методических рекомендаций для 

родителей, презентаций и т.д. 

Настраивание 

обратной связи 

Изучение успешности 

реализации Программы, 

вовлечение родителей 

(семей) в педагогический 

процесс, изучение 

осведомленности, 

информированности, 

привлечение родителей к 

общественному 

контролю реализации 

Программы. 

Анкетирование, опросы, беседы; 

«почтовые ящики» и т.д. 

 

 

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. 
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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. 

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 ТНР 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 логокоррекции. 

Между ДОО и родителями заключается договор, на основании которого 

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

пишут (по результатам обследования ребенка) коллегиальное заключение 

специалистов и педагогическую характеристику для прохождения родителя с 

ребенком ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). Полученные 

родителями воспитанников на комиссии заключения учитель-логопед 

анализирует и формирует список детей для зачисления их в группы 
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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 

существующей возможности – осуществляется преемственность в работе со 

школьным учителем-логопедом. 

Таким образом, учитель-логопед группы компенсирующей 

направленности 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.  

 

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 
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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. Фор-

мирование 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 

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»; 
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- 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. 

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 
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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 

обследование. Для проведения этой диагностики необходимо согласие 

родителей (законных представителей). Последнее оформляется 

документально в виде договора с родителями о согласии или несогласии на 

психолого - 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 Центральную 

ПМПК ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК.  

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. 
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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 в ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» КК 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 МАДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад № 171 «Алые 

паруса» зачисление в группу компенсирующей направленности (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. 

 

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 
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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; 

- развитие логического мышления; 

- развитие творческих способностей детей, воображения; 

- автоматизация звуков; 
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- 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- 

коммуникативное 

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 
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праздников, День города; 
- культурно-социальные детско-взрослые проекты. 

 
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; 
- 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 моё 

место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», 

«Завивайся плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», 

«Метелица»; 

- проведение спортивных праздников, развлечений, 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 
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композиторов Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, 

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; 

- экскурсии; 

- 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; 
- экскурсии. 

- беседы; 
- экскурсии; 

- 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 
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детских садов «Ты, Кубань, ты, наша Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких. 

 

Сложившиеся традиции ДОО 

 

Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. Традиции детского сада – это 

огромная мастерская, в которой переплетается всё - вдохновение, игра, 

радость, творчество, умение, точность, искусство. 

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; 

- дни рождения воспитанников (подчеркивать значимость каждого 

ребенка в группе, вызывать положительные эмоции, развивать 

способность сопереживанию радостных событий); 

- фольклорные праздники: Масленица, Пасха, Спас; 

- спортивные развлечения с военнослужащими и родителями 

воспитанников ко дню защитника Отечества; 

- день Матери (тематическое развлечение). 

 

МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №171 «Алые паруса» 

совершенствует развитие партнерских отношений с Детской библиотекой 

им. С.Я. Маршака, КВВУ им. С.М. Штеменко, Краснодарским 

Президентским кадетским училищем, МАОУ СОШ № 71, 103, эколого-

биологическим центром Краснодарского края, Молодежным театром г. 

Краснодара, фольклорным ансамблем «Коляда», с представителями 

православного храма Святителя Спиридона Тримифунтского (по 

согласованию с родителями (законными представителями) воспитанников); 
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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 

% 
обеспечен

ности 

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

100 

2. Игрушки, игровое оборудование 95 

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

100 

4. Предметы декоративно - прикладного искусства 100 

5. Картины, репродукции, альбомы 90 

6. Наглядные пособия 100 

 

7. 
Техническая инфраструктура информационной среды включает: 
- интерактивные средства обучения: компьютер - 4 шт., 

мультимедийная установка - 4 шт. (проектор-4 шт., экран – 4 шт., 

ноутбук – 4 шт.); 

- технические средства обучения: музыкальный центр – 2 шт., 

синтезатор – 1 шт., сканер 4 шт., МФУ – 3 шт., цветной принтер-1 

шт, ноутбук-8 шт., ламинатор-2 шт., телевизор – 8 шт. 

 
100 

8. Детская литература 100 

9. Методическая литература 100 

10. Электронный методический банк 100 
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11. Уличное спортивно - игровое оборудование 90 

 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной 

программе образовательных областей осуществляется с использованием 

утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских 

технологий и практического опыта специалистов. 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста в группах компенсирующей направленности (ТНР) 

 
Образовательные 

области 

Программы, педагогические технологии, методики 

 

 
Речевое  

развитие 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция 
нарушений речи» - программа логопедической работы по 
преодолению фонетико – фонематического недоразвития речи», 
Просвещение, 2016 
Астафьева Е.О «Играем, читаем, пишем» - СПб.:«Детство – 

Пресс», 2015 

Вакуленко Л.С., Верещагина  Н.В. «Развитие познавательных 

способностей и речи дошкольников»- СПб.: «Детство – 

Пресс»,2015 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития 

речи у дошкольников» - М.: «Айрис - пресс», 2008 

Бурлакина О.В. «Комплексы упражнений для формирования 

правильного речевого дыхания» - СПб.: «Детство – Пресс», 2012 

Воронина .Л. П., Червякова И.А. «Картотека артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа»,- 

СПб.:«Детство – Пресс», 2015 

Куликовская Т.А. «Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, 

текстов для автоматизации звуков» - СПб.: «Детство – Пресс», 

2015 

Долганюк Е.В., Кольшева Е.А. «Моторная алалия. Коррекционно – 

развивающая работа с детьми дошкольного возраста.» - СПб.: 

«Детство – Пресс», 2015 

Быкова  Н.М. «Игры и упражнения для развития речи», - СПб.: 

«Детство – Пресс», 2013 

Нищева  Н.В. «Формирование навыков пересказа у детей 

дошкольного возраста»- СПб.: «Детство – Пресс», 2014 

 Нищева Н.В. «Серии картинок для обучению дошкольников 

рассказыванию» Выпуск №1, 2 - СПб.: «Детство – Пресс», 2016 

Нищева Н.В. «Тетрадь – тренажер для автоматизации и 

дифференциации звуков» - СПб.: «Детство – Пресс», 2015 

Нищева   Н.В. «Веселая мимическая гимнастика» - СПб.: «Детство 

– Пресс», 2015 

Нищева Н.В.  «Веселая артикуляционная гимнастика» - СПб.: 

«Детство – Пресс», 2016 

Нищева Н.В.  «Веселая дыхательная гимнастика» - СПб.: «Детство 
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– Пресс», 2016 

Нищева Н.В.  «Картотека упражнений для автоматизации 

правильного звукопроизношения и дифференциации звуков 

разных групп» - СПб.: «Детство – Пресс», 2015 

Нищева Н.В. «Картотека сюжетных картинок. Употребление 

предлогов» Выпуск № 26, выпуск № 41 - СПб.: «Детство – Пресс», 

2015 

Нищева Н.В. «Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольников» Выпуск № 24, - СПб.: «Детство – Пресс», 2012 

Теремкова Н.Э. Логопедические тетради для детей 5-7 лет с ОНР  

(альбом 4 шт.)- Изд. «Гном» 2012 

Лященко М.Ю. «Игры для автоматизации звуков и развития 

речевых навыков у детей дошкольного возраста» - СПб.: «Детство 

– Пресс», 2016 

Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования 

способности к чтению и письму» - СПб.: «Детство – Пресс», 2016 

Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения» - СПб.: «Детство – Пресс», 2016 

Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования 

лексико – грамматического строя речи» - СПб.: «Детство – Пресс», 

2016 

И.С. Лопухина. «Читать легко, читать смешно» 1, 2 части.- СПб.: 

«Детство – Пресс», 2013 

Шестопалова  Ю.С. «Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте» - СПб.: «Детство – Пресс», 2012 

Морозова В.В. «Взаимодействие учителя – логопеда с 

воспитателями дошкольных образовательных организаций» - СПб.: 

«Детство – Пресс», 2014 

 

 

Физическое 

развитие 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». 

Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие / науч. ред.: А.Г. Гогоберидзе - СПб. :  ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2013.-160 с. 

Хацкалева Г.А. «Организация двигательной активности 

дошкольников с использованием логоритмики: метод. пособие.- 

СПб..: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013.-128 с. 

Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. «Система занятий по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста.- 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013.-112с 

Кириллова Ю.А. «Навстречу Олимпиаде». Физкультурные досуги 

для детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2014.-80 с . 

Железнова Е.Р. «Оздоровительная гимнастика и подвижные игры 

для старших дошкольников».- СПб. : «Издательство «Детство-

пресс», 2013.-80 с. 

Сочеванова Е.А. «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: 

Методическое пособие для педагогов ДОУ». – СПб: Детство-

Пресс,2012. – 48 с. 

Силантьева С.В. «Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста. – СПб. «Издательство 

«Детство-Пресс»,2013.- 208с 
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Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников «- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2015.- 96 с. 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. «Недели здоровья в детстком саду: 

метод. пособие».- СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс»,2013.-160 с. 

Соколова Л.А. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2012О.П. Бауэр, Т.В. Волосникова, С.А. Горнова, А.М. 

Димиденко, Т.В.Калина, О.А. Каминский, Е.С. Киселева, Г.Г. 

Лукина, О.В. Марченко, В.И. Москаленко, С.В. Никольская, Т.А. 

Овечкина, Т.С. Овчинникова, Н.Л. Петренко и др. «Спутник  

руководителя физического воспитания дошкольного учреждения.  

Методическое пособие для руководителей физического 

воспитания дошкольных учреждений»/ Под. ред. С.О. Филипповой 

- СПб. : «Детство-Пресс»,2011 

 

 

Познавательное 

развитие 

Коротовских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста». - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2013.-224с., ил. 

Михайлова З. А. «Игровые задачи для дошкольников». – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 144 с. 

И.П. Афанасьева Парциальная программа «Вместе учимся 

считать»: Учебно-методическое пособие для воспитателей детских 

дошкольных учреждений. - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-Пресс»,2015.-144 с. 

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

детей среднего и старшего дошкольного возраст»: Методическое 

пособие. - СПб.: Детство-Пресс,2014.-128с., ил.-(Библиотека 

программы «Детство».) 

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

детей среднего и старшего дошкольного возраст»: Методическое 

пособие.-СПб.:Детство-Пресс,2015.-128с.,ил.-(Библиотека 

программы «Детство».) 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста» (Текст)- СПб.: «Детство-

Пресс»,2016.-512 с., ил.-Прил.:1 электрон. опт. диск. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста» (Текст) -СПб.: «Детство-Пресс»,2012 

Мазильникова Н.Н., Терехина С.В. «Эколого-валеологичское 

воспитание дошкольников. Организация прогулок в летний 

период». - СПб.: ООО « « Детство-Пресс », 2013.-96 с. 

Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет». - СПб. Детство-Пресс, 

2014-160 с. 

 «План-программа педагогического процесса в детском саду: 

Методическое пособие для воспитателей детского сада» / Сост. 

Н.В. Гончарова и др.; под ред. З.А. Михайловой. – 2-е изд.- СПб. 

«Детство-Пресс»,2010.-255 с.-(Библиотека программы «Детство»). 

«Развернутое перспективное планирование по программе 
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«Детство». Подготовительная к школе группа» /авт.-сост. Е.А. 

Мартынова, И.М.Сучкова.-2- изд.- Волгоград: Учитель, 2011.-131с. 

Т.Г. Кобзева, Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова, И.А. Холодова 

Горошилова Е.П., Шлык Е.В. «Перспективное планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада».- СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2015,-

240 с. 

«План-программа педагогического процесса в детском саду: 

Методическое пособие для воспитателей детского сада» / Сост. 

Н.В. Гончарова и др.; под ред. З.А. Михайловой. – 2-е изд.- СПб. 

«Детство-Пресс»,2010.-255 с.-(Библиотека программы «Детство»). 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. Жигналь Е.Н., Краснощекова Г.В., 

Подопригора С.П., Полынова В.К., Савельева О.В. «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий». Методическое пособие для 

педагогов. - СПб. «ООО Издательство «Детство-Пресс»,2015.-

192с. 

Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир. Комплексные 

занятия в старшей группе».-СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2011.288с.+иллюстрации. 

Мосалова Л.Л. «Я и мир: Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста». СПб.: 

«Детство-Пресс»,2013.-80с. - (Библиотека программы «Детство».) 

Ежкова Н.С. «Руководство самостоятельной деятельностью 

старших дошкольников». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2015.-144 с 

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

патриотическое воспитание дошкольников». (Старшая группа.)-

М.: «Издательство «Скрипторий 2003»,2013.-112с. 

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников». (Подготовительная 

группа.) М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2015, 96с 

Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе» 

метод. пособие. - СПб. : ООО «Издательство«Детство-

Пресс»,2015.-192с. 

Петров К.В. «Как научить детей ПДД?» Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры. СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2014-192 с. 

Данилова Т.И. «Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения». - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2016.-208с. 

Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2016.-128 с. 

Мосалова Л.Л. «Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015.-80с. - (Библиотека 

программы «Детство».) 

Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим 
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миром. Экспериментирование». - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2016.-128 с.. 

Савченко В.И. «Организация образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание 

социальных ситуаций развития, способствующих позитивной 

социализации. Конспекты игр, культурных практик и различных 

видов общения. – СПб. ООО «Издательство «Детство-

ПРЕСС»2014.  

«Формирование культуры безопасности». Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе: метод. пособие (Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. 

Грачева и др. под общей редакцией Л.Л. Тимофеевой). - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014-192с. 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

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

Старшая группа (художественное образование):учебно-

методическое пособие.-М.: Издательский дом «Цветной 

мир»,2013.-208 с..перераб. и доп. 

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду» Старшая  

группа. - М. Издательский дом «Цветной мир», 2011.-144 с., илл. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». Программа и конспекты занятий.2-е изд., допол.  и 

перераб.-М.:ТЦ Сфера, 2014.-240с. - (Программы ДОУ). 

Дубровская Н.В. «Аппликация из гофрированной бумаги». -СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2009.-64 с. 

Павлова О.В. «Изобразительная и конструктивно-модельная 

деятельность. Подготовительная группа: комплексные 

занятия/автор составитель О.А. Павлова.- Изд.2-е, испр .-

Волгоград:Учитель,2015. 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе» ООО «Издательство «Детство-

Пресс». 2015.-240с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 

Подготовительная группа. Издательство «Композитор», Санкт-

Петербург 2012. 

Л.В. Белканова «Дошкольникам об искусстве». - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2014.-16 с., цв. ил.  

 

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». http://nsportal.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/
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Раздел для дошкольников «Детский сад». Дает 

возможность общения с коллегами, обмен опытом 

Каталог музеев http://www.museum.ru 

Развивающие мультфильмы http://razviv.ru/ 

Родители и дети https://parents-kids.ru/ 

Издательский дом «1 сентября» http://I september.ru/ 

официальный сайт Департамента образования МО 

г.Краснодар. 

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

«Краснодарский методический центр информационно-

коммуникационных технологий «Старт». 

http://centerstart.ru/ 

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

ГБОУ ИРО  Краснодарского края http://iro23.ru/ 
 

В ДОО создана и используется педагогами медиатека, в которой 

представлен широкий спектр методических и дидактических материалов на 

электронных носителях, разработанных сотрудниками дошкольной 

организации: 

- цифровой видеоматериал "Времена года"; 

- цифровой видеоматериал "Моя Кубань"; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к осенним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к зимним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к весенним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров "Моя Кубань"; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к летним праздникам; 

- презентация "Проектная деятельность в ДОУ"; 

- презентация "Выпускной вечер"; 

- презентация "Экспериментальная деятельность в ДОУ"; 
 

Использование ИКТ во время образовательной и совместной деятельности: 
- презентация "Что сделано руками человека"; 

- презентация "В стране сказок"; 

- презентация "По порядку на зарядку (о пользе спорта)" 

- презентация "Умная ложка (воспитание к.г.н. у детей младшего возраста)"; 

- презентация "На улице весна"; 

- презентация "Транспорт"; 

- презентация "Безопасность на улице"; 

- презентация "Здоровые зубы"; 

- презентация "Космос для малышей"; 

- презентация "Хорошо – плохо (береги природу)"; 

- презентация "Кто работает в саду"; 

- презентация "В мастерского художника"; 

- презентация "Профессия шофёра"; 

- презентация "Природа осенью"; 

- презентация "Утром, днем и вечером"; 

- презентация "Волшебный праздник Новый Год"; 

- презентация "Чтобы быть здоровым"; 

- презентация "Опасные сосульки"; 

http://www.museum.ru/
http://razviv.ru/
http://i/


55 
 
 

- презентация "Приключения геометрических фигур"; 

- презентация "День Победы"; 

- видеоматериалы «Музыкально – дидактические игры»; 

- видеоматериалы «Игра на музыкальных инструментах»; 

- рабочие материалы интегрированной образовательной деятельности из авторской 

программы «Мобильный планетарий»; 

- комплект материалов по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников в условиях ДО; 

- конспекты развлечений, досугов и рекомендации для родителей. 

Вся информация по методическим разработкам, содержанию 

медиатеки, технических средствах информационного обеспечения 

образовательного процесса, используемых в ДОО, систематизирована в 

каталоге информатизации. 

 

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 возрасту 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, 
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художественно-театрализованной деятельности, физической культуры 

положительного комфортного пребывания; оздоровление, закаливание 

организма детей и укрепление их иммунитета на основе природных 

факторов: солнца, воздуха и воды.  

Образовательная деятельность в группе компенсирующей 

направленности для     детей с тяжелыми     нарушениями речи

 (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для 

углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми. 

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. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. В 

середине образовательной деятельности статического характера

 проводятся физкультурные минутки. 

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-
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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. 

Режим дня детей средней группы 

компенсирующей направленности (ТНР) 
 

Холодный период года (сентябрь - май) 

 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная 

работа, партнерство с семьёй, утренняя гимнастика 
07.00 - 08.00 

Возвращение с прогулки 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 - 08.50 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 
08. 50 - 09.00 

Коррекционные занятия и «Развивающий час», включая 

перерывы 
09.00 - 09.50  

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 09.50 - 10.10 

2 – й завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

трудовые поручения, самостоятельная деятельность) 

Физическая культура на свежем воздухе 

 

10.20 - 12.00 

 

среда 

10.50 – 11.10 

четверг 

11.15 – 11.35 

Возвращение с прогулки 12.00 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья 
15.00 - 15.15 
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Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию учителя-логопеда, игры 
15.15 - 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00 - 16.30 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, 

беседы, индивидуальная работа, кружковая 

деятельность. Подготовка к прогулке, прогулка 

16.30 - 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

инд. работа, игры, партнерство с семьёй, уход домой 

 

18.30 - 19.00 

 

 

 

Режим дня детей средней группы 

компенсирующей направленности (ТНР)  
 

 Тёплый период года  
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьёй, утренняя гимнастика 

07.00 – 08.10 

Возвращение с прогулки, игры 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

образовательная ситуация физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные 

игры, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность, труд, наблюдения 

09.00 – 12.10 

2-й завтрак 10.10 - 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья 
15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 15.50 – 16.00 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

развлечения, взаимодействие с семьей, уход домой) 

16.30 - 19.00 

 

 

Режим дня детей старшей группы 

компенсирующей направленности (ТНР)  
 

Холодный период года 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная 

работа, взаимодействие с семьёй, утренняя гимнастика 
07.00 - 08.00 

Возвращение с прогулки, игры 08.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 09.00 

Коррекционные занятия и «Развивающий час», включая 09.00 - 10.00  
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перерывы 

Свободная игра, индивидуальная работа 10.00 – 10.10 

2-й завтрак                                                                                                                                                                      10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

подвижные игры, индивидуальная и подгрупповая 

работа, труд, самостоятельная деятельность) 

  Физическая культура на свежем воздухе                                                                                                                                              

 

10.20 - 12.10 

 

среда 

11.10 – 11.30 

четверг 

11.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья 
15.00 - 15.15 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию учителя - логопеда, игры.  
15.15 - 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00 - 16.25 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, беседы 

индивидуальная работа, кружковая деятельность (по 

запросу родителей). Подготовка к прогулке, прогулка 

16.25 - 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, инд. работа, игры, взаимодействие с 

семьёй, уход домой 

 

18.30 - 19.00 

 

Режим дня детей старшей группы 

компенсирующей направленности (ТНР)  
 

 Тёплый период года  
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, партнерство с семьёй, 

утренняя гимнастика 

07.00 – 08.15 

Возвращение с прогулки, игры 08.15 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

образовательная ситуация физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные 

игры, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность, труд, наблюдения 

09.00 – 12.10 

2-й завтрак 10.10 - 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья 
15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 15.45 – 16.10 
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Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  16.10 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

развлечения, взаимодействие с семьей, уход домой) 

16.35 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня детей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности (ТНР) 
 

Холодный период года 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная 

работа, партнерство с семьёй, утренняя гимнастика 
07.00 – 08.10 

Возвращение с прогулки, игры 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 09.00 

Коррекционные занятия и «Развивающий час», включая 

перерывы 

09.00 – 10.50 

2-й завтрак                                                                                                                                                                      10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

подвижные игры, индивидуальная и подгрупповая 

работа, труд, самостоятельная деятельность) 

Физическая культура на свежем воздухе                                                                                                                                                                                                                                                                                        

10.20 – 12.10 

 

 

вторник 

11.40 – 12.10 

пятница 

11.10 – 11.40 

Возвращение с прогулки 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья 
15.00 - 15.15 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию учителя-логопеда, игры-забавы, 

самостоятельная деятельность.  
15.15 – 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00 - 16.25 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, беседы 

индивидуальная работа  
16.25 – 17.00 

Кружковая деятельность (по запросу родителей) 16.25 - 18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, инд. работа, игры, партнерство с семьёй, 

уход домой 

 

18.30 - 19.00 

 

 

Режим дня детей подготовительной к школе группы 
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компенсирующей направленности (ТНР) 
 

 Тёплый период года  
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, партнерство с семьёй, 

утренняя гимнастика 

07.00 – 08.20 

Возвращение с прогулки 08.20 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

образовательная ситуация физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные 

игры, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность, труд, наблюдения 

09.00 – 12.10 

2-й завтрак 10.20 - 10.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья, дыхательные упражнения 
15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 15.45 – 16.10 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  16.10 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

развлечения, взаимодействие с семьей, уход домой) 

16.30 – 19.00 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности ДОО направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации Программы. 

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 
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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 

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 

 

Месяц 
 

Мероприятия для детей 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний» 

Развлечение «Осень золотая» 

Выставка детского творчества «Дары Кубанской осени» 
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День открытых дверей 

Октябрь 
«Осенняя ярмарка на Кубани» 

Развлечение «Осенины» 

Ноябрь 

Праздник «День народного единства» 

Выставка детского творчества «Россия – Родина моя»» 

День дружбы (Международный день толерантности) 

День Матери 

Декабрь 
Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 

Январь 
Развлечение «Рождество на Кубани» 

Досуг «Зимние забавы» 

Февраль 

Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Март 

Праздник «8 Марта»  

Реализация проекта «Духовно – нравственное воспитание детей 

через фольклор Кубани» 

Вечер развлечений «Праздник кубанской песни» 

Фольклорный досуг «Край родной – Земля Кубанская» 

Апрель 

Развлечение «Весна – красна» 

Открытые занятия «День космонавтики» 

Праздник «Земли» 

Международный день книги 

Май 

Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества: «Воинские награды» 

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь 
Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Июль 
Праздник Нептуна  

Выставка детского творчества  

Август 
Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 
 

 

3.4. Организация развивающей предметно – пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее  – 

РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями ДОО, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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В соответствии со Стандартом РППС ДОО обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

–  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОО, для детей, принадлежащих к 
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разным национально-культурным и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС ДОО обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС ДОО: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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; 

2) трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
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материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасная - все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность 

образовательного процесса в ДОО, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в ДОО имеется следующее: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДОО, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в 

групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и 

др. 

В ДОО созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 
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Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях пространство организовано так, чтобы 

можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 
 

 
 

Помещение 
 

 

Оборудование 
 

 

Содержание 
 

 

Музыкальный зал 

• электронное пианино;  

• музыкальный центр, комплекты 

аудиозаписей для слушания и 

музыкально-ритмических движений; 

• наборы звучащих музыкальных 

инструментов;  

• наборы шумовых музыкальных 

инструментов;  

• наборы ударных музыкальных 

инструментов;  

• костюмы детские и взрослые для 

театрализованной деятельности; 

• ширма театральная;  

• подключение к сети Интернет;  

• ноутбук, мультимедийный проектор;  

• куклы для кукольного театра 

(перчаточные). 

Образовательная 

деятельность, 

индивидуальная работа, 

праздники, досуги, 

развлечения, 

театрализованные 

представления, занятия 

театрального кружка «В 

гостях у сказки», 

родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

 

Физкультурный 

зал 

• дорожка для лазания;  

• набор «Универсальный»;  

• волнистая тактильная дорожка;  

• мишень для метания;  

• кочки «Ежик»;  

• сухой бассейн;  

• наборы мягких модулей;  

• тренажер спортивный силовой;  

• дорожка спортивная; 

• лесенка спортивная балансир;  

• батут с держателем; 

• скамьи для пресса; 

• обручи, мячи разного размера;  

• мешочки с песком; 

• канат; 

• набор для равновесия «Водяная лилия»; 

• набор для равновесия деревянный 

«Кочки»;  

• «Дорожки здоровья»;  

Образовательная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

использованием 

тренажеров, праздники, 

досуги, развлечения, 

занятия танцевального 

кружка 



68 
 
 

• музыкальный центр. 

 

Кабинеты             

педагога- психолога 

и 

учителя-логопеда 

• игровые панели «Моторчик», 

«Перекладные бруски», «Потяни за 

шарик», «Звуки», «Рисуем ногами»; 

• настенная панель «Пощупай-угадай»;  

• игровой центр «Волшебный замок»;  

• надувная мини-песочница; 

• настольные игры; 

• развивающие игры;  

• шнуровки; 

• конструкторы;  

• доски-вкладыши;  

• игровой набор «Коридор»;  

• электронная развивающая игра 

«Паровозик»; 

• игра настенная «Форма и цвет»;  

• геометрический сортер «Цветные 

домики»; 

• логопедический стол;  

• ТСО; 

• подключение к сети Интернет; 

• набор для проведения речевого 

обследования;  

• дидактический материал по лексическим 

темам;  

• набор тематических картинок;  

• картотеки скороговорок, чистоговорок, 

стихотворений на звук, рифмовок;  

• индивидуальные зеркала; 

• альбомы по коррекции 

звукопроизношения. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно- 

развивающие занятия с 

детьми, 

консультирование 

родителей 

 

 

 

 

Кабинет            

релаксации 

• релаксационные кресла;  

• интерактивный песочный модуль;  

• воздушно-пузырьковая колонна;  

• световые панно; 

• игровое оборудование;  

• мягкие модули; 

• магнитофон;  

• набор музыкальных дисков с 

релаксационной музыкой; 
 

Индивидуальные 

занятия, совместные 

игры педагога с детьми, 

подгрупповые занятия 

 

«Центр          

творчества» 

• интерактивный песочный модуль; 

• напольные мольберты; 

• картины; 

• репродукции;  

• наглядные пособия;  

• предметы декоративно-прикладного 

искусства; 

• ТСО; 

• оборудование и материалы для 

Кружки: «Волшебная 

кисточка», 

«Занимательные 

шахматы», «АБВГД-

йка», совместные игры 

воспитателя с детьми, 

подгрупповые занятия 
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изобразительной деятельности. 

Пространство 

детского сада: 

«Аллея сказок», 

«Кубанский 

хуторок», 

зимний сад, 

выставки 

детского 

творчества 

• релаксационные кресла;  

• игровое оборудование; 

• оборудование и материалы для 

изобразительной деятельности;  

• оборудование и материалы для 

экологического воспитания. 

 

Совместные игры 

воспитателя с детьми, 

игры-драматизации, 

подгрупповые занятия 

по экологическому 

воспитанию, труд в 

природе. 

 

Методический 

кабинет 

• библиотека: детская литература, 

методическая литература;  

• периодические издания;  

• демонстрационный материал; 

• компьютерный центр: 

стационарный компьютер, принтеры, 

сканер, МФУ, ноутбуки, подключение к 

сети Интернет. 

Использование в 

воспитательно- 

образовательном 

процессе, повышение 

профессиональной и 

компьютерной 

грамотности педагогов, 

родителей. 

Медицинский  

блок 

Процедурный кабинет  

Кабинет врача 

Осмотр детей, 

консультации врачей, 

медсестры; 

Консультативно-

просветительская работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОО. 

Коридоры ДОО • стенды для родителей, визитка ДОО; 

• стенды для сотрудников.  

Информационно-

просветительская работа 

с  сотрудниками  ДОО  и  

родителями 

 

Участки 

• прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп; 

• игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование; 

• физкультурная площадка; 

• дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения; 

• огород, цветники.  

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность;  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

Трудовая деятельность. 

 

Физкультурная 

площадка 

• спортивное оборудование;  

• оборудование для спортивных игр. 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 
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Развивающая предметно-пространственная среда в групповом 

помещении 
 

Центр «Будем говорить правильно»  
 

1. Индивидуальные зеркала для артикуляционной гимнастики. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Краснодара. 

14. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности». 
 

Центр науки и природы  
 

1. Стеллаж для пособий и оборудования. 

2. Бумажные полотенца. 

3. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

4. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука,соль). 

5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

6. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

7. Песочные часы. 

8. Вспомогательные материалы (колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл). 

9. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

10. Игра «Времена года». 



71 
 
 

11. Календарь природы. 

 

Центр математического развития  
 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (геометрическое лото, математическое лото и др.). 

4. Набор объемных геометрических фигур. 

5. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

6. Счетные палочки. 
 

Центр «Наша библиотека»  
 

1. Полка для книг. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики. 

3. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 

5. Книги, знакомящие с культурой и бытом Кубани (региональный 

компонент): сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки. 

7. Магнитофон, CD с записью литературных произведений для детей. 
 

Центр «Учимся конструировать»  
 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек. 

3. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

4. Игрушки-вкладыши, игрушки-шнуровки. 
 

Центр «Учимся строить»  
 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 



72 
 
 

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт). 

5. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
 

Центр художественного творчества  
 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы 

(сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

7. Ватман (рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по 

изучаемым темам. 

9. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

10. Книжки-раскраски. 
 

Музыкальный центр  
 

1. Музыкальные игрушки. 

2. Музыкально-дидактические игры. 
 

Центр «Играем в театр»  
 

1. Стойка для перчаточных и пальчиковых кукол. 

2. Маски, атрибуты для обыгрывания сказок. 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, настольный, перчаточный, теневой) для обыгрывания сказок 
 

Центр сюжетно-ролевой игры  
 

1. Куклы разных размеров. 

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки», «Школа»). 

5. Кукольный домик с предметами мебели и интерьера. 

6. Маски для некоторых театральных постановок. 
 

Центр спорта 
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1. Оборудование для ходьбы, бега, равновесия. 

2. Оборудование для прыжков. 

3. Оборудование для катания, бросания, ловли.  

4. Оборудование для ползания и лазания.  

5. Атрибуты к подвижным и спортивным играм.  

6. Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

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.  
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр-детский сад № 171 «Алые паруса» разработана рабочей группой 

педагогов в составе: заведующий Накорякова Е.Л., старший воспитатель 

Ермакова И.В., педагог-психолог Шадчина Г.Н., музыкальный руководитель 

Гуреева Е.В., инструктор по физической культуре Андрусенко Н.В., учителя-

логопеды: Комарова А.Ю., Беседина В.С., Тенищева И.В., воспитатель 

Кривцова С.В. представитель родительской общественности Горьковая Е.Н. 

(приказ № 60 от 26.05.2021 г.) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в группах компенсирующей направленности для воспитанников от 

4 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 примерной образовательной программой дошкольного образования, 

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: 
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 Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 Открытость дошкольной организации для родителей; 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равно ответственность родителей и педагогов. 

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.  

 

 


