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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 4 станицы Должанской 

муниципального образования Ейский район (далее – ДОУ) это локальный акт, 

который определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности ДОУ в группе компенсирующей направленности для детей 

дошкольного возраста с 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа разработана рабочей группой педагогов ДОУ в составе: 

заведующего Ливеренко Т.Н., старшего воспитателя Довбня О.Н.; 

воспитателей: Яшинскас Н.А., Сабинина З.Я.; учитель- логопед Карлова Л.А.; 

представитель родительской общественности Костенко А.А. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (в тексте 

выделена курсивом). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Программа разработана с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, особенностей ДОУ, региона, образовательных 

потребностей, запросов родителей воспитанников и следующих программ и 

методических пособий: 

 

Обязательная часть Программы Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 

Программа замещает музыкальное 

развитие в образовательной области 

«Художественно - эстетическое 

развитие» 

 

Парциальная программа музыкального 

воспитания  «Ладушки», под редакцией 

1. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», под редакцией И.А. Лыкова. М.:ИД 

«Цветной мир», 2018 фронтально (2) 

 2.  Ельцова О.М.Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

деткой литературой (с 5 до 6 лет) – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2018.(1) 

3.Ельцова О.М. Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

деткой литературой (с 6 до 7 лет) – СПб 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2019 (1) 
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И. Каплуновой И.М.,  Новоскольцевой 

И.А., СБ: «Невская НОТА» (1) 

  

Т.Э. Токаева Технология физического 

развития детей 5-6 лет и 6-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2018  
Программа замещает физическую 

культуру в образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

4. Парциальная программа. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста 

«Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л.- 

СПб.: Детство-Пресс, 2017г (6) 

5. Методическое пособие. Рисование  с 

детьми 6-7  лет. Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина  - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. (3) 

6. Методическое пособие. Лепка и аппликация  

с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина - М .: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 (3)  

7. Методическое пособие. Рисование  с 

детьми 5-6  лет. Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина  - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. (3) 

8. Методическое пособие. Лепка и аппликация  

с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина - М .: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 (3) 

9. Программа «Краеведение для дошколят» 

(для детей 4-7 лет), коллектив педагогов 

МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский 

район, г. Ейск 2017(4) 

10. Программа ДОУ по духовно – 

нравственному воспитанию «Православные 

праздники, как средство приобщения детей к 

истокам национальной культуры», Е.О. 

Данилова, Т.В. Довженко, МБДОУ ДС КВ № 

18 г. Ейска. (5) 
11. Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» Романычева Н. В., 

Головач Л.В., Илюхина Ю.В. Краснодар 2022(6) 

 

 

Обязательная часть 

(1) программа замещает музыкальное развитие в образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие». 

(2) программа замещает физическое развитие в образовательной 

области «Физическое развитие». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 (1) дополняет раздел в речевом развитии «Развитие речи»; 

(2) программа усиливает раздел «Художественно- эстетическое 

развитие: рисование, лепка, аппликация»; 

(3) методическое пособие усиливает раздел «Художественно- 

эстетическое развитие: рисование, лепка, аппликация»; 

(4) усиливает и обогащает содержание всех образовательных 

областей: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» по реализации регионального компонента 

(ознакомление дошкольников с историей, культурой и традициями Кубани). 

(5) усиливает содержание: нравственно - патриотического воспитания 

в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»; в 
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познавательно-исследовательской деятельности в образовательной области 

«Познавательное развитие»; в музыкальной деятельности «Художественно- 

эстетическое развитие» (региональный компонент). 

(6) Программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребёнка, а также используется в режимных моментах и 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 

Цель Программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

 

Цели реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (п.1.5): 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решения следующих 

задач в соответствии с ФГОС ДО (п.1.6): 

- Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 
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формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Целью Программы 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

 -Построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи II-III уровня) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач 

 

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

числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком;   

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение 
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необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 

соответствии с планированием специалистов;   

-формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;   

-проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени готовности детей к школьному обучению, 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования;   

-координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей;  

-побуждение родителей к сознательной деятельности по развитию речи 

дошкольников в семье. 

Одной из основных задач Программы  является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. Программой предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально -  личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности.  

 

Цель программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      

и      правилами,      принятыми в обществе. 
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере МБДОУ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

  
Направление 

воспитания / Ценности 

Задачи воспитания для детей 3 – 8 лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать любовь к своей малой родине, чувство 

привязанности к родному  дому, семье, близким людям. 

Развивать представления о своей стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Формировать умение различать  основные проявления 

добра и зла. 

Воспитывать принятие ценностей семьи и общества и 

уважение к ним, правдивость, искренность, 

способность к  сочувствию и заботе, к нравственному              

поступку, Воспитывать чувство  ответственности за 

свои действия и поведение. Воспитывать принятие и 

уважение к различиям между людьми. 

Формировать основы речевой культуры. Воспитывать 

дружелюбие и  доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника, способность взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

 

Познавательное/ 

Знание 

Воспитывать любознательность, наблюдательность, 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать основные навыки личной и общественной 

гигиены, стремление соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

 

Трудовое/ Труд Воспитывать понимание ценности труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их 

деятельности, трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

 

Этико- эстетическое/ 

Культура и красота 

Воспитывать способность воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 
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Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

1. Формирование у ребенка чувства любви к Родине, воспитания 

у него эмоционально – положительное отношение к тем местам, где он 

живет. Воспитание умения видеть и осознавать красоту окружающей 

жизни, желания узнать больше об особенностях края: населяющих народах, 

его истории, природе, природных ресурсах. Формирование понятий о роли 

человека в охране и воспроизводстве окружающей среды. 

Решает следующие задачи: 

1) Расширить представления о родном поселке, названиях улиц, 

закреплять знания о достопримечательностях станицы, города Ейска. 

2) Познакомить с предприятиями города, воспитывая ценность 

труда. 

3) Формировать толерантное отношение к людям разной 

национальностям, через знакомство с их культурой, традициями, обычаями. 

4) Формировать чувство гордости за культурное наследие родного 

края. Вызывать интерес к произведениям местных поэтов, художников. 

5) Помогать ориентироваться в многообразии предметов 

материальной культуры. Углублять представления детей о народных 

промыслах региона: Резьба по дереву, национальная одежда и обувь, изделия 

с национальным орнаментом; земледелие, рыболовный промысел. 

6) Способствовать развитию интереса к родному краю, городу в 

котором мы живем, к взаимоотношениям людей и природы, предметам 

культуры. 

7) Воспитывать чувство любви и гордости за свой город, поселок. 

Подвести детей к пониманию того, что история родного города, поселка 

неразрывно связано с историей России. 

8) Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, 

формирование бережного отношения к результатам труда. Способствовать 

развитию интереса к промышленности региона, его ресурсам и значимости 

ресурсов для экономики страны. 

9) Воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к 

старшим, родителям, младшим. 

 

Задачи реализации Парциальной  программы  музыкального 

воспитания  «Ладушки», под редакцией И. Каплуновой И.М.,  

Новоскольцевой И.А.  

- подготовка детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

стремление к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, формировать зачатки художественно-

эстетического вкуса. 
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- закладка основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных способностей);  

- приобщение к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;                                                                                                                  

- освоение адекватных детским возможностям, приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности;  

- развитие коммуникативных способностей;  

- знакомство с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

 - обогащение музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре;  

- развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности.  

 

Задачи реализации учебно-методического пособия Т.Э. Токаева 

Технология физического развития детей 5-6 лет и 6-7 лет: 

-создать условия для гармоничного физического развития и воспитания 

ценностного отношения детей к своему здоровью и человеческой жизни; 

-обогащать представления о способах поддержания, укрепления и 

сохранения здоровья средствами физической культуры; 

-побуждать к точному, энергичному и выразительному выполнению 

физических упражнений, упражнять в умении контролировать технику 

выполнения движений, обучая способам самоконтроля и самооценки; 

-учить элементарному планированию и прогнозированию своих 

действий, совершенствовать навыки самоорганизации в подвижных и 

спортивных играх; 

-развивать двигательное воображение, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

-развивать позицию субъекта физкультурно- оздоровительной 

деятельности, добиваться самостоятельного выполнения необходимых 

навыков гигиены и санитарии, самообслуживания; 

-осуществлять самоконтроль за самочувствием после физической 

нагрузки;  

-помогать осознавать свои способности, делать выбор любимой 

спортивной игры, движения; 

-содействовать становлению субъектного двигательного опыта, 

развивать умение осуществлять самоконтроль и самооценку, планирование 

физкультурно - оздоровительной деятельности; 

-проявлять индивидуальный стиль физкультурно- оздоровительной 

деятельности , творчество, инициативу, выразительность движений. 

 

Парциальная программа «Цветные ладошки»:                                                          

- раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека; 
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-формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству 

как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания; 

-развивать эстетическое восприятие как эмоционально- 

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого»; 

-знакомить с деятельностью художника на всех его уровнях: восприятие 

– исполнительство- творчество; 

-формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

деткой литературой (с 5 до 6 лет), Ельцова О.М.: 

-формировать навык слушать художественные произведения, 

формировать эмоциональное состояние к прочитанному, к поступкам героев; 

-знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений; 

-учить выразительно читать стихотворения, участвовать в 

инсценировках;  

-формировать интерес к художественному оформлению книг; 

-совершенствовать навык рассматривания иллюстраций; 

-создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой. 

 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

деткой литературой (с 6 до 7 лет), Ельцова О.М.: 

-учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги;  

-развивать чувства языка, обращать внимание на образные средства, 

прививать чувства к поэтическому слову, любовь родного языка; 

-формировать умение выразительно декламировать стихи; 

-умение определять жанр литературного произведения; 

-совершенствовать навык пересказа небольших сказок и рассказов; 

-развивать творческие способности в инсценировках. 

 

Методическое пособие. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 

Д.Н. Колдина:   

-формирование художественно- творческих способностей. 

 

Методическое пособие. Лепка и аппликация с детьми 6-7  лет. Конспекты 

занятий. Д.Н. Колдина:  

-знакомить с произведениями живописи, со скульптурами малых форм, 

с работами книжных иллюстраторов; 

-закреплять умение передавать пропорции, позы, характерные 

особенности и движения изображаемых предметов; 
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-закреплять умения вырезать из бумаги части предметов и целые 

силуэты; 

-закреплять умение вырезать из бумаги симметричные детали из 

сложенной пополам бумаги и несколько предметов или их частей из бумаги 

сложенной гармошкой; 

-закреплять умение составлять декоративную композицию из 

геометрических и растительных форм;  

-развивать умение правильно располагать аппликацию на листе; 

-продолжать знакомство с возможностями искусства икебаны и 

техникой ажурного вырезания;  

-в коллективных работах учить планировать и согласовывать свои 

действия.  

 

Методическое пособие. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. 

Д.Н. Колдина:   

-развивать творческое начало; 

-учить осваивать различные изобразительные средства; 

-использовать фантазию;  

-передавать свое индивидуальное видение предметов. 

 

Методическое пособие. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина:  

 -закреплять умение лепить знакомые предметы, передавая их 

характерные особенности; 

-учить лепить фигуру человека и животного в движении, создавать не 

сложные композиции; 

-использовать в процессе занятий лепкой различные приемы лепки, 

сочетать в лепке пластилин с природным или дополнительным материалом;  

-в коллективных работах учить планировать и согласовывать свои 

действия. 

 

Методическое пособие. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий. Д.Н. Колдина:  

-познакомить детей с разными видами искусства; 

-закрепить приобретенные ранее изобразительные умения и навыки; 

-учить вырезать из бумаги симметричные детали из сложенной 

пополам бумаги и несколько предметов или их частей из бумаги сложенной 

гармошкой; 

-закреплять приемы вырезания детали, умение дополнять образ 

необходимыми деталями;  

-учить создавать предметные и сюжетные композиции; 

- в коллективных работах учить планировать и согласовывать свои 

действия. 
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Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л.: 

-формирование представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения; 

 -формирование умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 

 

Программа «Краеведение для дошколят» коллектив педагогов МБДОУ 

ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район, Программа по духовно – 

нравственному воспитанию «Православные праздники, как средство 

приобщения детей к истокам национальной культуры», Е.О. Данилова, 

Т.В. Довженко, МБДОУ ДС КВ № 18 г. Ейска:  

- развивать любознательность, по отношению к родному городу, его 

истории, памятникам, историческим зданиям, достопримечательностях, 

учить с детьми стихотворения о родном ДОУ, городе, крае, кубанские 

народные игры; 

- дать понятие о символике Краснодарского края, Ейского района, городе; 

- дать понятие о представлениях животного и растительного мира 

Краснодарского края; 

- учить воспитанников отражать свои впечатления в предпочитаемой 

деятельности: рассказать, изобразить, воплотить образ в играх, развернуть 

сюжет; 

- способствовать вовлечению детей в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание макетов, мини- музеев связанных с пониманием 

малой Родины;  

- вызвать у детей интерес к кубанской культуре, учить узнавать и называть 

изделия народного промысла Краснодарского края – Петриковская роспись, 

соломенная игрушка, игрушка из талаша, кукла- скрутка, ковань, 

лозоплетение, гончарный промысел и др. 

 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

Романычева Н. В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В.: 

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, станица, край, страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

 

- обеспечение психолог- педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования детей. 
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Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа разработана с учетом следующих принципов:  

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

-принцип интеграции усилий специалистов;  

-принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

-принцип  поддержки  детской инициативы и формирования  

познавательных интересов каждого ребенка;  

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

-принцип постепенности подачи учебного материала;  

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.   

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, 

музыкального руководителя, воспитателя, родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

 

 - деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 

деятельности, включающей такие компоненты как самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку с ОВЗ; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

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

изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка с ОВЗ; 

- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

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

материала (ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. Концентрированное изучение материала служит эффективным 

средством установления более тесных связей между специалистами, так как 

они работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 

 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным принципам и подходам. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей 

 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

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

группу компенсирующей направленности принимаются дети с общим 

недоразвитием речи по результатам обследования ребенка ПМПК МО Ейский 

район. 

 
Группа Возраст Количес

тво 

групп 

Количест

во детей 

Количес

тво 

мальчик

ов  

Количество 

девочек 

Предельная 

наполняемо

сть 

 

Разновозрастная 

старшая 

подготовительная 

к школе группа  

компенсирующей 

направленности  

с 5 до 8 

лет 

1 10 7 3 10 

Количество групп 

1 

пребывание в ДОУ     

10.5 

часов 

     

Итого: 1 групп с 5 до 8 

лет 

всего 

детей 

10 7 3 10 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья IV группа 

здоровья 

Количество детей Количество детей Количество детей Количество детей 
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Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество.  

Возрастные особенности развития детей 

 

5-6 лет. Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.).  

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 

6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок 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. п.).  

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 ребенка 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).  

Значительные 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 возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

2 8 - - 
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пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

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. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

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

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-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 

7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—

25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется 

не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать 

действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 
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речи.  Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.  

Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения.             Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, со сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем 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 (ребенок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

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 ведет за собой изображение).  

 

6 до 7 лет. Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми 

социально - нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 
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(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия  

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.  

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война 

и др. 
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В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается 

та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного 

возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — 

более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу.  

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—

7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать 

его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные 

задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать 



21 

 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом 

году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями).  

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей.  

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 
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Характеристики особенностей развития детей с общим недоразвитием 

речи (ОНР) II уровня: 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

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

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и  звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

 

Характеристики особенностей развития детей с общим недоразвитием 

речи (ОНР) III уровня: 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и 

не узнáйа» —белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та 

хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — 

водопровод,«задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в  

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная 

пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 
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дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то 

же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — 

«пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 

дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), 

пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори́л — 

тракторист,чи́тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — 

свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова 

корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — 

«пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — 

«ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного 

бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, 

балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», 

гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — 

«миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 
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сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — 

автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение 

слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка 

слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения обязательной части Программы представлены в 

виде целевых ориентиров.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера Программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
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следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 -ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям;  

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос 

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками          личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Парциальной программы музыкального воспитания  «Ладушки», под 

редакцией И. Каплуновой И.М.,  Новоскольцевой И.А.: 

- Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

- Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 
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-Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

- Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

-Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок.  

-умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

 

Программы «Технология физического развития детей 5-6 лет и 6-7 лет», 

Т.Э. Токаева 

- сформированы начальные представления о здоровом образе жизни; 

- сформированы культурно - гигиенические навыки; 

- сформирована потребность в ежедневной двигательной активности; 

- развиты интересы к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

-воспитан интерес и любовь к спорту; 

-сформированы начальные представления о некоторых видах спорта. 

 

Планируемые результаты освоения Программ и методических пособий в 

части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», под редакцией И.А. Лыкова. М.: ИД «Цветной 

мир» 

-  Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

-  Использует разные материалы и способы создания изображения. 

-  Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

-  Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

- Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания.  

-  Создаёт сюжетные и декоративные композиции  

-  Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

-  Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев).  
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- Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

-  Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок.  

- Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг). 

 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5 – 6 лет. Сценарии занятий.  

- Знает и умеет пользоваться акварелью, гуашью, цветными 

карандашами, восковыми и пастельными мелками, углем и сангиной; 

 

- Умеет использовать цвета и их оттенки для передачи колорита 

изображения; 

- Умеет смешивать краски на палитре;  

- Знаком с цветовым спектром; 

- Знаком с понятием «теплые» и «холодные тона»;  

- Умеет тонировать фон;  

- Умеет делать эскиз в карандаше; 

- Умеет рисовать кистью широкие и тонкие линии; 

- Знаком с традиционными и нетрадиционными способами рисования; 

 - Умеет передавать форму, пропорции и цвет предметов; 

- Умеет передавать в рисунке несложные движения человека и 

животных; 

- Знаком с такими жанрами, как натюрморт, портрет и пейзаж;  

- Умеет рисовать по памяти и с натуры;  

- Умеет изображать природу; 

- Умеет рисовать жанровые сцены (иллюстрации к сказкам); 

- Правильно располагает изображение на листе. 

- В декоративном рисовании: 

- Знаком с дымковским, филимоновским, гжельским, городецким, 

хохломским промыслами; 

- Знаком с русской матрешкой (сергиевопосадской и семеновской); 

- Умеет составлять узоры по мотивам этих росписей; 

- Способен создать собственный узор. 

 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий.  

- Умеет лепить предметы по представлению и с натуры, передавая их 

характерные особенности; 
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- Умеет лепить пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами; 

- Умеет сглаживать поверхность поделки; 

- Умеет делать поделки устойчивыми; 

- Умеет работать стекой; 

- Умеет передавать в лепке выразительность образа; 

- Умеет лепить фигуры человека и животных в движении; 

- Умеет объединять вылепленные предметы в сюжетную композицию; 

- Умеет дополнять предмет вылепленными мелкими деталями; 

- Умеет сочетать в лепке пластилин с природным и дополнительным 

материалом; 

- Умеет наносить пластилин внутри контура на заданную 

поверхность; 

- Использует в своих работах метод барельефа и контррельефа; 

- Умеет лепить птиц и животных по типу народных игрушек; 

- Умеет украшать вылепленные игрушки налепами и углубленным 

рельефом.   

 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5 – 6 лет. Сценарии занятий. 

- Сформирован интерес к искусству аппликации; 

- Умеет вырезать круглые и овальные формы; 

- Преобразует одни геометрические фигуры в другие (квадрат – в 2-4 

треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники; 

- Умеет вырезать одинаковые детали из бумаги, сложенной 

гармошкой; 

- Умеет вырезать симметричные формы из бумаги, сложенной 

пополам; 

- Составляет  и  наклеивает  изображения,  состоящие  из  нескольких 

частей;  

- Умеет создавать предметные и сюжетные композиции; 

- Умеет составлять аппликацию из природного и дополнительного 

материала; 

- Знаком с техникой изготовления фрески, коллажа; 

- Составляет простейшие икебаны; 

- Знаком  с  простейшими  способами  складывания  бумаги  (оригами)  

и  конструирования; 

- Создает объемные предметы. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 

- Имеет представление о видах изобразительного искусства; 

-Умеет создавать композицию рисунка; 

-Умеет рисовать по памяти и с натуры; 

-Умеет создавать сюжетную композицию; 

-Умеет передавать форму и пропорции предмета; 



30 

 

-Умеет создавать изображения при помощи различных материалов и 

техник, в том числе и нетрадиционных; 

- Имеет представление о различных народных промыслах; 

- Умеет выполнять элементы росписи, подбирать цветовую гамму, 

характерную для определенного промысла.  

 

Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.  

- Умеет лепить предметы по представлению и с натуры, передавая их 

характерные особенности; 

- Умеет передавать характер, пропорции, позы и движения человека и 

животного; 

- Владеет навыками передачи соотношения предметов по величин;  

- Умеет лепить формы по мотивам народных игрушек. 

Аппликация: 

- Умеет композиционно правильно располагать аппликацию; 

-Умеет создавать изображения с натуры и по представлению; 

-Умеет вырезать симметричные формы из бумаги, сложенной 

пополам; 

- Умеет создавать узоры на бумаге разной формы; 

-Умеет составлять декоративную композицию из геометрических и 

растительных форм. 

 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л.: 

- У ребёнка представления о безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и 

их последствиями для жизни.   

- Ребёнок умеет соблюдать правила безопасного поведения в играх, на 

участке.   

- Умеет пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы и пр.) и приборами.  

-  Умеет быть осторожным при общении с незнакомыми животными.  

 - Знает и соблюдает правила перехода дороги, правильно вести себя в 

общественном транспорте.  

-  Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 

разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей 

 

Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с деткой литературой (с 5 до 6 лет):  

- Сформирован навык слушания художественных произведений, 

высказывают свое отношение к прочитанному, к поступкам героев. 

- Знают жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. - 

Выразительно читают стихи, участвовать в инсценировках. 
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- Проявляют интерес к художественному оформлению книг, с 

интересом рассматривают иллюстрации. 

 

Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с деткой литературой (с 6 до 7 лет):  

- Умеет давать оценку прочитанного произведения, высказывает свое 

суждение о поступках героев, художественного оформления книги. 

- Выделяет образные средства в произведении, эмоциональная 

отзывчивость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

- Выразительно декламирует стихи. 

- Определяет жанр литературного произведения. 

- Пересказывает небольшие и знакомые художественные произведения. 

- Проявляет творческие способности в инсценировке.  

 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

Романычева Н. В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В.: 

- ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно- следственными связями, проявляет эмоционально- 

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учетом культуры 

и традиций Краснодарского края; 

- ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, её достижения; 

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

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности 

и общении со взрослыми и сверстниками.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие).  

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и т.д.  
Ссылка/Содержание образовательной области «Речевое развитие» описаны в 

следующей литературе: Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с. (страницы 84 – 90). 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности и т.д.  
Ссылка/ Содержание образовательной области «Познавательное развитие» описаны в 

следующей литературе: Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3- е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с. (страницы 94 – 98). е, перераб. и 

доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. — 240 с. (страницы 94 – 98). 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 
Ссылка/ Содержание образовательной области «Художественно эстетическое развитие» 

описаны в следующей литературе: Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с. (страницы 112 – 118). 

 Ссылка/ Содержание образовательной области «Художественно эстетическое развитие» 

описаны в следующей литературе: Программа по музыкальному воспитанию детей 
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дошкольного возраста «Ладушки», И.Каплунов, И.Новоскольцева, издательство Невская 

нота. Санкт – Петербург. – 68 с. Серия: «Праздник каждый день» (страницы 16 – 139). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д. 
Ссылка/Содержание образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» 

описаны в следующей литературе: Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с. (страницы 103 – 107). 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость и т.д.  

Ссылка/ Содержание образовательной области «Физическое развитие» описаны в 

следующей литературе: Токаева Т.Э., Кустова Л.Б.Технология физического развития 

детей5 – 7лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 432 с. (Будь здоров, дошкольник!) (страницы 3 – 

420). 

 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона – южная часть европейской территории 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

наличие снежного покрова в зимний период и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д.  

 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и 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 
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полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого развития детей. Задача педагогов закреплять и 

совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители (законные представители) 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. Форма 

проведения мероприятий: очно, дистанционно.  

Для воспитанников до пяти лет проводятся мероприятия только в 

аудиоформате. Для детей старше пяти лет аудио- и видеоформате с учетом 

норм СанПиН: 

 
Возраст, лет ЭОС, минут Количество занятий 

в день в неделю 

5 

6  

10 

15 

1 занятие До трех раз, в дни 

наиболее высокой 

работоспособности 

детей: во вторник, в 

среду, в четверг. 

После занятий с 

детьми проводится 

гимнастика для глаз. 

  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в 

том числе новой коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, 

которые предполагают массовость, например, концерты, общесадовские 

праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, не 

проводятся. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Формы работы СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем                                  игра 

Совместная со сверстниками игра  
Игра 

Чтение  

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация Экскурсия 

Ситуация морального выбора Проектная деятельность 

Интегративная деятельность Праздник 

Совместные действия Рассматривание  

Проектная деятельность Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей  тематического 

характера 
Проектная деятельность 

Способы Ситуативный разговор  

Беседа 

Речевые ситуации, составление рассказов и                                                                       сказок, 

разгадывание загадок,  ситуации морального выбора 

Методы Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 
Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, 

вопросы) 

Практический (выполнение задания взрослого) 

Игровые методы   (разнообразные   игры, игровые

 упражнения и задания) 

Методы нравственного воспитания 

Методы развития игры 

Методы трудового воспитания 

Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Средства Сюжетные картины  

Игровые пособия 

Дидактический материал  

Устное или печатное слово: фольклор: песни, заклички, 

сказки; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные                                       сказки, рассказы, повести и 
др.); скороговорки, загадки и др. 
 
Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, использование персонажей 

различных театров. 

Применение картинок, рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 
репродукций, зарисовок и  карточек, алгоритмов, атрибутов для 
игр. 
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Познавательное развитие 

Формы работы 
 

 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

Образовательная ситуация по познавательному развитию 

Создание коллекций  

Проектная деятельность Исследовательская деятельность. 

Конструирование Экспериментирование Развивающая 

игра 

 Наблюдение 

Проблемная ситуация 

 Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность Экскурсии  

Коллекционирование Моделирование 

Реализация проекта  

Игры с правилами 

Игровая образовательная ситуация, детская лаборатория, 

тематические дни, тематические проекты. 

 

Способы Рассматривание  

Наблюдение  

Развивающая игра  

Исследовательская                                    деятельность  

Конструирование 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

 Интегративная деятельность  

Экскурсия 

Методы Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 
Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, 

вопросы) 

Практический (выполнение задания взрослого) 

Игровые методы   (разнообразные   игры,   игровые

 упражнения и 

задания, игры-экспериментирования и т.д.) 

Методы, повышающие познавательную активность 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

Метод наблюдения 

Методы, способствующие осознанию детьми

 первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности 

Репродуктивный метод 

Методы обучения с использованием компьютерных технологий 
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Средства Предметы материальной                              культуры 

Натуральные объекты: объекты  растительного и животного 

мира, 

реальные предметы (объекты) 

Игровые пособия  

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал (раздаточный материал)  

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы  

Применение картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и карточек, алгоритмов, атрибутов для 

игр. 

Метод показа: 
Различные действия, манипуляции с предметами, 

простейшие опыты. 
Дидактические игры. 

Сочетание разнообразных                            средств, использование 

художественного слова (коротких рассказов, сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, 

потешек, примет) и                               музыкального сопровождения, 

соответствующего характеру осуществляемой деятельности,                                                         ее 

темпу и 

содержанию; включение                                                игровых и сказочных персонажей 
 

Речевое развитие 

Формы работы 
 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ  

Образовательная ситуация по  речевому развитию, рассказы,  

Чтение 

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных                                                ситуаций 

Разговор с детьми  

Игра 

Обсуждение 

 Рассказ  

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация 

Использование различных                                    видов театра 
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Способы Наблюдение на прогулке  

Игра на прогулке 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Разговор с детьми (в   процессе режимных моментов) 

 Разучивание стихов,                                            потешек 

Отгадывание загадок  

Интегративная  деятельность 

Методы Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 
Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, 

вопросы) 

Практический (выполнение задания взрослого) 

Игровые методы   (разнообразные   игры,   игровые

 упражнения и 

задания, игры-экспериментирования и т.д.) 

Рецептивный метод 

Методы обучения с использованием компьютерных 

технологий 

Средства Предметы материальной   культуры; 

Натуральные объекты: объекты растительного и                                                                       

животного мира, реальные предметы (объекты);  

Изобразительная наглядность 
Игровые пособия 

Макеты  

Альбомы 

Дидактический материал 

 
 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, использование персонажей 

различных театров. 

Применение картинок, рисунков, изображений, символов,  

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и карточек, алгоритмов, атрибутов для 

игр. 

Скороговорки, стихотворения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально- дидактические игры. 

Сочетание разнообразных средств, использование 

художественного слова 

(коротких рассказов, сказок, стихотворений, 

загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет) и 

музыкального сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 
содержанию; включение игровых и сказочных персонажей 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы работы 
 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ  

Музыка 

Слушание соответствующей  возрасту народной, классической, 

детской 

музыки; экспериментирование   со звуками; музыкально-
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дидактические игры; пение соответствующих      возрасту песен, 

звукоподражаний коллективно и индивидуально во время 

образовательной ситуации по музыкальному развитию; 

использование упражнений, танцев, хороводов, игр во время 

образовательной ситуации по музыкальному развитию; 

использование шумовых ударных инструментов и 

металлофона(эпизодически); инсценирование, 

драматизация, минутки музыки; 

ИЗО 

Наблюдение, беседа, рассматривание, экспериментирование с 

изобразительными материалами, рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, народных игрушек, 

рассматривание иллюстраций, книг, дидактические игры, 
Образовательная ситуация (рисование), игровые ситуации; 

обыгрывание игрушек, предметов, обыгрывание незаконченных 

и законченных изображений, творческая мастерская, выставки 

детского творчества. 

Театрализованная деятельность 

Наблюдение, беседа, игровые ситуации, обыгрывание игрушек, 

предметов, импровизации, инсценировки, драматизации, 

детский оркестр. 

Конструирование, строительные игры, моделирование. 

Способы Рассматривание эстетически- привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

иллюстраций.  

Игра 
 Организация выставок работ детей, тематических выставок (по 
временам года, настроению и т.д.) 

Методы  Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение,

 демонстрация образа) 

Практический (выполнение задания, продукт) 

Игровые методы (игровые упражнения и задания) 

Информационно – рецептивный метод: рассматривание; 

наблюдение; экскурсия; образец воспитателя; показ 

воспитателя. 

Словесный метод: беседу; рассказ, искусствоведческий 

рассказ; использование образцов педагога; художественное 

слово 

Эвристический метод 

Исследовательский метод 

Методы музыкального развития 

Методы обучения с использованием компьютерных 

технологий 
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Средства Натуральные предметы для исследования 
Изобразительная наглядность 

Игровые пособия 
Макеты 
Альбомы 
Дидактический материал 

ТСО 

Различные виды искусства 

Музыкальные инструменты 

Материалы для продуктивной деятельности

 (карандаши, конструкторы, пластилин и т.д.) 

Строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал 

Материал по изобразительной деятельности: пластилин, 

краски, карандаши, альбомы, цветная бумага и др. 

Детские музыкальные инструменты, дидактический

 материал, шапочки для инсценировки 

ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 

Физическое развитие 

Формы работы 

 
СТАРШИЙ ВОЗРАСТ  

Образовательная ситуация Физические упражнения, 

физминутки и динамические паузы, гимнастика (утренняя, 

после сна, дыхательная), подвижные игры, 

игры-имитации, 

хороводные игры, народные подвижные игры, пальчиковые 

игры, двигательная деятельность в  физкультурном центре. 

Подвижные игры с правилами, физические упражнения, 

соревнования, праздники, эстафеты. 
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Способы Игровая беседа с элементами движений 
Чтение и обсуждение произведений по ЗОЖ 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций,

 картинок по физическому развитию 

Подвижные игры 

Двигательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Физминутки 

Игровые ситуации 

Динамические паузы 

Минутка здоровья 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Прогулка 

Проблемная ситуация 

Спортивные развлечения 

День здоровья 

Неделя здоровья 

Дидактические игры 

Проектная деятельность 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем

 воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

велосипеде и пр.) 

Методы Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ

 физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

тактильно- мышечные (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный (объяснение, поручение, вопросы) 
Практический (повторение упражнений, проведение в игровой 

форме) 

Игровые методы (подвижные и малоподвижные игры) 

Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Средства Спортивный инвентарь 
Игровые пособия 

Раздаточный материал 

ТСО 

Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

игровых ситуаций с мячом: мячи, обручи, скакалки, дуги, 

гимнастические палки, кубики, ленты 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

Психологические факторы (гигиена сна, питания, игровые 

ситуации) 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений речи у детей 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Для обеспечения диагностического, психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников в ДОУ действует психолого-педагогический консилиум (далее 

ППк). 

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

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

саду) диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- 

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ 

возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

родителями; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической, социальной и правовой культуры 

педагогов, родителей (законных представителей); 

- консультирование родителей (законных представителей) 

педагогических и медицинских работников, представляющих интересы 

ребенка. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами является 

первым этапом сопровождения. Одним из основных принципов диагностики 

нарушенного развития является комплексный подход, который включает 

всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

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

состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 
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Обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 

родителями (законными представителями). 

Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей. Его 

результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о 

ребенке. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребенка. 

Данные диагностики могут быть представлены родителям по их просьбе 

с целью интеграции усилий семьи и ДОУ. Родители имеют право 

присутствовать при проведении диагностики. 

Результаты данных диагностик могут использоваться для решения задач 

психологического и логопедического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

По данным обследованиям каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения 

всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных 

данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации 

по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (как 

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

(законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями 

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

обоснованно. 

По согласию родителей (законных представителей), дети направляются 

на обследование в Ейский филиал ГБУ КК «Центр диагностики и 

консультирования» (далее - ГБУ КК ЦДиК), с которым заключен договор. 

На основании рекомендаций ГБУ КК ЦДиК специалистами ППк ДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу, далее педагоги и специалисты 

ДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется 

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

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

лет», автор Н.В. Нищева. – СПб: издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

С 1 по 15 сентября всеми специалистами проводится углубленная 

диагностика развития детей, сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми. 
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Диагностика проводится в ходе образовательной деятельности, совместной 

деятельности с детьми в ходе режимных моментов. По результатам 

мониторинга вносятся коррективы в план работы на учебный год. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

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

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы; 

соотношения, развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). 

При реализации Программы предусмотрена система оценки развития 

детей, основанная на методе наблюдения. Результаты мониторинга 

фиксируются в картах оценки индивидуального развития воспитанников 

старших подготовительных к школе групп (2 раза в год: сентябрь и май). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего 

обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе («Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

Н.В.Нищева. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- с. 42-64) разработана для 

детей с общим недоразвитием речи, что позволяет проследить динамику 

речевого развития ребенка на протяжении пребывания в группе 

компенсирующей направленности. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется также воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги 

заполняют диагностические карты. 

Учителя-логопеды проводят образовательную деятельность с детьми с 

16 сентября в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей и составление и изменение 

плана работы проводится на заседании ППк ДОО. 

В старших и подготовительных к школе группах компенсирующей 

направленности логопедом проводятся 3 фронтальных занятия в старших 

группах, 4 фронтальных занятия в подготовительных к школе группах и 2-3 

индивидуальных с каждым ребенком в неделю. В старшей группе занятие 

длится 25 мин, в подготовительной - 30 мин. 

С 26.12.2022 г. по 30.12.2022 г. в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

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

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

организуют игровую деятельность дошкольников. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. Качественная реализация задач развития речи 

детей возможно только на основе комплексного подхода, то есть 

взаимодействия всех педагогов и специалистов ДОУ – важного условия 

создания единого образовательного пространства для воспитанников с 

нарушениями речевого развития. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

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

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Профессиональная коррекция нарушений речи составляет значительное 

содержание образовательной области «Речевое развитие», работу по 

образовательной области «Речевое развитие» организует учитель-логопед. 

Другие педагоги (воспитатель, музыкальный руководитель) 

осуществляют работу по коррекции речевых нарушений в процессе освоения 

образовательного содержания по образовательным областям. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в 

следующих формах: 

- совместное составление комплексно-тематического планирования 

коррекционно-развивающей работы на текущий период; 

- оснащение развивающего пространства в групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в образовательной деятельности; 

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям 

(логопедические пятиминутки). 

Еженедельные задания учителя - логопеда воспитателю 

включают в себя следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 
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неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Логопед не только 

дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

непосредственной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с тремя детьми в день по тем разделам Программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался 

с воспитателями индивидуально. 

 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых нарушений у 

дошкольников 

Учитель- логопед: Проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную 

гимнастику. 

Ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает 

фонематический слух. 

Формирует первичные речевые навыки у детей. 

Расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает 

практическим путем овладеть навыками словообразования и 

словоизменения, грамматическими категориями, что является 

профилактикой возможных нарушений письменной речи (дисграфии, 

дислексии). 

 

Воспитатель Закрепляет сформированные речевые навыки. 

Создает условия для пополнения, уточнения и активизации словарного 

запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных 

моментов, постоянного совершенствования артикуляции, тонкой и 

общей моторики. 

Способствует формированию связной речи (заучивание 

стихотворений, потешек, текстов, знакомство с художественной 

литературой, работа над пересказом и составлением всех видов 

рассказывания); 

Создает условия для закрепления у детей речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по заданию логопеда; 

Способствует развитию внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом 

материале. 
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Музыкальный 

руководитель: 

Проводит музыкально-речевые игры на активизацию внимания, 

воспитание музыкального ритма, ориентировку в пространстве. 

Работает над темпориторической стороной речи. 

Способствует автоматизации звуков в распевках. 

Педагог- психолог: Проводит системное воздействие на основные виды деятельности 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

коррекцию отклонений в развитии.  

Проводит коррекцию и развитие высших психических функций. 

Создает условия для развития эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения.  

Организует социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

 

Медицинский 

работник 

Консультирует родителей о состоянии здоровья детей. 

Контролирует своевременности прохождения назначенного лечения 

или профилактических мероприятий. 

Организует оздоровительных мероприятий. 

 

Организационная модель деятельности педагога-психолога 

 

Цель деятельности педагога - психолога: обеспечение психологического 

здоровья детей. Психологическое здоровье предполагает здоровье 

психическое, в основе которого лежит полноценное психическое развитие 

ребенка на всех этапах детства.  

В соответствии с поставленной целью психолог выполняет следующие 

задачи:  

1. Реализация в работе с детьми возможностей развития каждого 

возраста.  

2. Развитие индивидуальных особенности детей.  

Цель психологической диагностики:  

- выявление причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

 - определение сильных сторон личности, её резервных возможностей, 

на которые можно опираться в ходе коррекционной работы; 

- раннее выявление познавательных интересов; 

 - определение индивидуального стиля познавательной деятельности и 

др.     Психологическая диагностика осуществляется в форме плановой 

диагностики или диагностики по запросу администрации, педагогов, 

родителей и рассматривается как важный подготовительный этап 

индивидуального и группового консультирования, психолого-

педагогического консилиума, педсовета. Психологическая диагностика 

проводится с целью выявления проблем в развитии детей и определения путей 

для их разрешения. Кроме того, диагностика дает возможность отследить 

эффективность деятельности педагога психолога (консультирования, 

коррекционно - развивающей работы, сопровождения).  

Психодиагностика в ДОУ осуществляется по следующим направлениям:  
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- познавательная сфера; 

- регуляторно - волевая сфера; 

 - эмоционально – личностная сфера; 

- коммуникативная сфера.  

       Психологическое обследование детей 5-6 лет в рамках работы ППк с 

целью определения дальнейшего образовательного маршрута. Диагностика 

проводится индивидуально по запросу педагогов и родителей. Посредством 

диагностики выявляется проблемные зоны в развитии детей, определяются 

направления коррекционно – развивающей работы, а также разрабатываются 

индивидуальные рекомендации для родителей и педагогов. Диагностика 

проводится индивидуально и в групповом режиме. Итоги диагностики 

отражаются в групповом заключении, на основании которого формируются 

подгруппы детей и разрабатываются коррекционно-развивающие программы.           

Диагностика в подготовительных к школе группах в начале учебного года 

помогает выявить детей, недостаточно готовых к школе, и организовать 

развивающие мероприятия. Дети, составившие по результатам скрининга 

«проблемную» группу, проходят углубленную индивидуальную диагностику, 

позволяющую определить причины возникших трудностей и определить  

стратегию оказания развивающей помощи. Итоги диагностики отражаются в 

групповом заключении (в обобщённой форме). В конце учебного года 

проводится скрининг – обследование готовности детей к обучению в школе с 

целью прогнозирования школьных трудностей. Результаты итоговой 

диагностики отражаются в аналитической справке.  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую 

работу в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 

норме. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие 

тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой и т. п. сферах, что и может быть объектом 

коррекционной и развивающей работы психолога. 

 Психологическая помощь организуется:  

- по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей; 

 - на основании результатов психологической диагностики;  

- на основании рекомендаций ПМПК.  

Психолого-педагогическая коррекция направлена на повышение 

возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношении с другими людьми 

– детьми и взрослыми, на раскрытии его потенциальных творческих резервов. 

Психолог осуществляет коррекцию развития в случае его временной 

задержки, социально-педагогической запущенности и других девиаций, 

вызванных социально-психологическими и педагогическими причинами.  

Среди наиболее типичных трудностей можно выделить следующие:  

- несоответствие уровня развития ребенка возрастной норме;  

- неготовность к школьному обучению; 

- низкий уровень произвольной регуляции; 
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- негативные тенденции личностного развития;  

- коммуникативные проблемы, проблемы поведения, эмоциональные 

нарушения;  

- дезадаптация в детском саду, проблемы взаимоотношений в семье.  

В зависимости от характера трудностей предлагаются следующие пути 

психокоррекции: 

 1. Коррекция умственного развития – развитие сенсорных 

способностей, мышления, внимания, памяти, речи; развитие познавательной 

мотивации.  

2. Коррекция готовности ребенка к обучению – коррекция внутренней 

позиции ребенка; формирование положительной мотивации, адекватной 

самооценки; развитие мелкой моторики, пространственной ориентации, 

представлений о количестве, величине и др. 

 3. Коррекция поведения  

1) мотивационный блок: четкое выделение цели, принятие и осознание 

ее ребенком; выделение поэтапных подцелей; обеспечение достижения цели и  

одобрение успеха; перенос успеха на самостоятельное поведение; перенос 

произвольной регуляции на фрустрирующую ситуацию;  

2) операционно-регулятивный блок: совместное со взрослым 

планирование содержания и последовательности операций по достижению 

цели; предметное и знаковое моделирование пути действия; овладение 

различными способами планирования; распределение функций в 

деятельности; формирование мотивационной готовности к деятельности; 

формирование действий самооценки и контроля и др.  

4. Коррекция личностного развития – изменение воспитательных 

установок родителей; родительский тренинг; тренинг педагогического 

общения; игры психолога с ребенком (развитие отношений равноправия и 

партнерства); игры ребенка с родителями (проба на совместную 

деятельность); коллективные игры (распределение ролей и регуляция 

отношений); игровая коррекция поведения, арттерапия, психогимнастика и др. 

Индивидуальное сопровождение осуществляется при тяжелой степени 

адаптации ребенка к условиям ДОУ. Работа строится по результатам 

диагностики, исходя из конкретной ситуации (трудностей у ребенка, 

эмоциональных проявлений, поведенческих реакций) с целью формирования 

нового, совместно с другими детьми, способа жизнедеятельности и форм 

удовлетворения своих потребностей под руководством воспитателя. В системе 

подготовки дошкольников к обучению в школе актуальной является 

организация педагогом – психологом развивающих занятий, которые 

помогают формировать и развивать у детей школьно – значимые навыки, 

адаптировать их к обучению в школе. 
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2.4. Описание работы в основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках 

 

Возрастная категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Старший возраст  - игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

-  конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка 

- проектная деятельность; 

- простейшие опыты; 

- экспериментирование; 

- экологические практикумы; 

- экологически 

ориентированная трудовая 

деятельность; 

- природоохранная практика, 

акции; 

- природопользование; 

- коллекционирование, сбор 

гербариев; 

- моделирование. 

 

Особенности образовательной деятельности различных видов детской 

деятельности и культурных практик части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью соответствуют 

вышеназванным. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

5-6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
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- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

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

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; - 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;  

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.)  
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Способы и направления поддержки детской инициативы в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью соответствуют вышеназванным. 

 

2.6. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

 - формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость ДОУ для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений соответствуют вышеперечисленным.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Состояние материально- технической базы обеспечения программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно- гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта: 

- музыкальный и спортивный залы; 

- кабинет учителя- логопеда; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- изолятор; 

- пищеблок; 

- прачечная; 

 На территории дошкольного учреждения: 

- спортивная площадка;  

- прогулочные площадки для детей; 

- экологическая тропа; 

- огород. 

 Все кабинеты имеют в своем арсенале технические средства оснащения 

образовательного процесса для использования информационно- 

коммуникативных технологий в воспитательном и образовательном процессе.  

 
№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения  Назначение  

1. Информационно- 

телекоммуникативная 

сеть «Интернет»  

Кабинеты: 

заведующего, 

медицинский 

Связь и обмен информацией 

с организациями 

посредством электронной 

почты, ведение деловой 

деятельности. 

 Для организации 

дистанционных форм 

взаимодействия 

2. Музыкальный цент, 1 

шт. 

Музыкальный зал Проведение ОД, культурно- 

досуговая деятельность 

3. Синтезатор – 1 шт. Музыкальный зал Проведение ОД 

4. Компьютер – 1 шт.  Кабинеты: 

методический, 

заведующего 

Обработка и хранение 

информации 

5. Ноутбук – 2 шт. Кабинеты: 

методический, 

медицинский 

Обработка и хранение 

информации, проведение ОД 

6. Мультимедийный 

проектор – 1 шт. 

Экран – 1шт 

Музыкальный зал Проведение ИКТ в 

образовательном процессе 
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7. Принтер, сканер и копир 

– 3 шт. 

Кабинеты: 

заведующего, 

медицинский, 

методический 

Копирование, сканирование, 

распечатка документации, 

дидактических пособий 

8. Брошюратор  Методический кабинет Брошюрирование 

документации, 

методического материала 

9. Ламинатор  Методический кабинет Ламинирование материала 

для образовательного 

процесса 

 

Использование информационно-коммуникативных технологий во время 

образовательной и совместной деятельности педагога с детьми: 

В ДОУ создана и используется педагогами медиатека, в которой 

материал представлен по блокам: 

1.Электронные образовательные ресурсы, используемые педагогами: 

 

2. Методический и дидактический материал (на электронных носителях), 

разработанный сотрудниками ДОУ: 

- аудиоматериал к музыкальным номерам праздников, развлечений, 

досугов; 

- демонстрационный и дидактический материал для реализации 

содержания «Модифицированной образовательной программы дошкольного 

образования по духовно- нравственному и патриотическому  воспитанию 

дошкольников»: конспекты ОД, презентации; 

- конспекты и видео материалы ОД, развлечений, праздников, досугов, 

образовательных ситуаций. 

№ 

п/п 

Наименование, количество Место нахождения 

1. Аудиоприложения к конспектам занятий парциальной 

программы И. Каплунова, И. Новоскольцева: 

- (3СD) для старшей группы; 

(3СD) для подготовительной группы 

Музыкальный зал 

2. Аудиоприложения дополнительного материала к конспектам 

занятий парциальной программы И. Каплунова, И. 

Новоскольцева Праздник каждый день: 

- (2СD) для подготовительной группы 

Музыкальный зал 

3. Аудиоприложения Каплунова И., Новоскольцева И., 

Алексеева И., Топ-топ, каблучок-танцы в детском саду (1, 2 

часть, 2 СD), 

Музыкальный зал 

4. Аудиоприложения Каплунова И., Новоскольцева И., Карнавал 

сказок – праздник в детском саду (1 часть, 1 СD) 

Музыкальный зал 

5. Презентации, слайдовые материалы к ОД Группы,  

методический 

кабинет 
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Сведения о функциональных помещениях ДОУ 

 

Вид помещения  

 

Основное предназначение  

 

Оснащение  

Физкультурный зал Образовательная 

деятельность по 

физической культуре  

Утренняя гимнастика 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Индивидуальная работа по 

закреплению основных 

видов движений  

 

Спортивное оборудование:  

- гимнастические стенки,  

- гимнастические скамейки; 

 - мягкие модули, тоннели, маты; 

- мячи хип-хоп в ассортименте;  

Спортивный инвентарь: мячи, 

скакалки, обручи по количеству 

детей в группе  

 

Музыкальный зал  Образовательная 

деятельность по 

музыкальному развитию. 

Праздники, развлечения, 

концерты, театральная 

деятельность  

Родительские собрания и 

другие мероприятия для 

родителей  

 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано, музыкальный 

синтезатор 

 Детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, 

аккордеон, ложки, трещотки, 

колокольчики, бубны, барабаны 

 ИКТ: Компьютер, аудиотехника 

(набор с колонками), телевизор, 

микрофоны, наборы музыкально-

дидактических игр  

 

 Медицинский кабинет Осуществление 

медицинской помощи  

Профилактические 

мероприятия.  

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.)  

 

Оборудованы полностью 

процедурная и изолятор; Весы, 

ростомер. Медицинские карты 

детей. Технологические карты  

 

Методический кабинет  Педагогический совет 

Методические планерки с 

педагогами  

Организация консультаций, 

семинаров, практикумов 

Планерки с младшим 

обслуживающим 

персоналом Консультации с 

родителями  

 

Методическая литература по 

направлениям развития ребенка  

Дидактический материал для 

организации непрерывной 

образовательной деятельности с 

детьми Иллюстративный 

материал по темам  

Программы Журналы и 

др.периодические издания ИКТ: 

компьютер, принтер, 

мультимедийный проектор, 

экран  

Стенды: методическая работа, 

аттестация педагогических 

кадров  

 

Кабинет учителя - 

логопеда 

- Подгрупповая и 

индивидуальная 

- Зеркало;  
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коррекционно-

развивающая работа 

учителя-логопеда с детьми;  

- Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 

- Картотека игр (игры на развитие 

речевого дыхания, мелкой 

моторики, лексико-

грамматического строя речи);  

- Предметные и сюжетные 

картинками по лексическим 

темам; 

- Карточки-схемы для обучения 

рассказыванию, описанию 

предметов; 

 - Шнуровками, вкладышами, 

мозаиками, пазлами; 

 - Мелкий конструктор «Лего», 

мелкие предметы (пуговицы, 

счетные палочки и т.д.); 

 - Игры на развитие дыхания; 

- Трафареты, карандаши т.д.; 

- Настольно-печатные и 

дидактические игры по развитию 

речи, памяти, внимания, 

мышления;  

- Наборы материалов для 

автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 

Сведения о территории ДОУ 

 

Сооружения и другие 

компоненты  

Основное предназначение  

 

Оборудование  

 

Теневые навесы на 

игровых площадках  

 

Организация образовательной 

деятельности, укрытие от ветра, 

дождя в сырую погоду, от яркого 

солнца во второй период учебного 

года  

 

Детская мебель, игровое и 

спортивное оборудование, 

полочки для материалов,  

столы для деятельности 

детей, столы для питьевого 

режима, информационные 

стенды для родителей  

Деревянные домики 

на игровых площадках  

Организация детской игры в месте 

уединения  

 

Столики, лавочки  

 

Песочницы  

 

Организация игр с песком  

 

Деревянный ящик под песок 

размером в соответствии с 

СанПин, крышка по размеру 

ящика, песок.  

Спортивная площадка Организация двигательной 

деятельности, проведение 

спортивных соревнований, эстафет 

Ворота футбольные, щиты 

баскетбольные, 

гимнастическая стенка 

Площадка по 

дорожному движению  

Для работы по безопасности 

дорожного движения  

 

Разметка, макеты дорожных 

знаков  
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Экологическая тропа Для наблюдений в природе  

 

Стенд, разметка с 

указателями  

Казачье подворье Для работы по духовно- 

нравственному воспитанию 

Колодец, хата казака, 

конура, где живет собака, 

плетень, домашние 

животные. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Образовательные 

области  

Программы, технологии и пособия (обязательная часть) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017г. 

Парциальная программа «Формирование безопасного поведения 

детей 5-7 лет на улицах и дорогах». Петрова К.В.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017г. 

Полынова В.К., Дмитренко З.С. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и 

методика ознакомления с ПДД, перспективное планирование, 

конспекты занятий – Ростов н/Д; Феникс, 2011 

 

Познавательное 

развитие 

Обязательная часть Программы 

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. Воронкевич О.А. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

Познавательно- исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольников. Опыты, 

эксперименты, игры. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017 

Опытно - экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах / Н.В. Нищева. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017 

Н.В. Нищева Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет)- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 2018 

Н.В. Нищева Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). Организация 

образовательной деятельности - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 2018 

Наглядно-дидактические пособия 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический 

материал для работы с детьми 5-6 лет, старшая группа. Коллажи, 
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мнемотаблицы, модели, пиктограммы. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 2017 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический 

материал для работы с детьми 6- 7 лет, подготовительная группа. 

Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 2017 

Наталия Нищева: Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. 

Обучение дошкольников расск. по картинке с 5 до 7 лет. 

Издательство: Детство-Пресс, 2018 г 

Наталия Нищева: Картотека предметных картинок. Выпуск 

№10. 3-7 лет. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 

 Наталия Нищева: Картотека предметных картинок. Выпуск № 

9. 3-7 лет. Домашние, перелетные, зимующие птицы. 

Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 

 Наталия Нищева: Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск 17. 3-7 лет. Игрушки. 

Издательство: Детство-Пресс, 2018 г. 

Наталия Нищева: Рассказываем по сериям картинок 5-7 лет. 

Выпуск 1. Издательство: Детство-Пресс, 2018 г.  

Наталия Нищева: Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск 5. Животные жарких стран, 

животный мир океана. – СПб.: ООО «Издательство « Детство-

Пресс», 2018 г. 

Наталия Нищева: Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск 7. Первоцветы, полевые, 

луговые, садовые цветы. – СПб.: ООО «Издательство « Детство-

Пресс», 2018 г. 

Наталия Нищева: Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск 6. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. – СПб.: ООО «Издательство « Детство-

Пресс», 2018 г. 

Наталия Нищева: Круглый год. Серия демон. Картин и 

конспектов интегрированных занятий. Выпуск 1. – СПб.: ООО 

«Издательство « Детство-Пресс», 2018 г. 

Раз планета, два комета. Демонстративные плакаты и беседы для 

оформления у дошкольников первичных представлений о 

звездах и планетах. – СПб.: ООО «Издательство « Детство-

Пресс», 2016 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (региональный компонент) 

Программа  «Краеведение для дошколят» (для детей 4-7 лет), 

коллектив педагогов МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский 

район, г. Ейск 2015г 

Программа ДОУ по духовно – нравственному воспитанию 

«Православные праздники, как средство приобщения детей к 

истокам национальной культуры», Е.О. Данилова, Т.В. 

Довженко, МБДОУ ДС КВ № 18 г. Ейска, 2017г 

Родное Приазовье, Н.А. Кочега, г. Ейск, 2014. 

Детский православный журнал «Свечечка»; 

Детский журнал для семейного чтения «Православная радуга»; 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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Материалы из опыта работы районных служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов  «Ты 

Кубань, ты наша Родина». г. Краснодар, 2004 

Маркова В.А., Данилова Л.М., Прасолова З.Г. Воспитание у 

дошкольников любви к малой Родине.- Краснодар: «Традиция», 

2007  

«Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» В.А. 

Маркова, Л.М. Данилина, З.Г. Прасолова. 

Учебное пособие «Жемчужина Кубани» О.А.  Хамцова, И.А. 

Терская,  ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ», 

Краснодар, 2013 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем» Романычева Н. В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В. 

Краснодар 2022 

 

Речевое развитие Обязательная часть 

Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Старший дошкольный возраст ( с 5 до 6 лет)- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 2018 

Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Старший дошкольный возраст  подготовительная к 

школе группа ( с 6  до 7 лет)- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 2018 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей ТНР с 6 до 7 

лет (подготовительная к школе группа). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 2017 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей ТНР с 5 до 6 

лет (старшая группа). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 2018 

Перегудова Т.С., Балакирева Е.В. Тетрадь- тренажер для 

дифференциации сложных звуков русского языка – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 2017 

Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков. Санкт- Петербург, 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016 

Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для формирования навыков 

звукового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет) – СПб.: – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 2018 

Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для автоматизации и 

дифференциации сонорных звуков в рассказах. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 2018 

Н.В. Нищева Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая 

тетрадь - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТСВО- 

ПРЕСС», 2016 

Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для автоматизации свистящих 

звуков в рассказах. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 2017 
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Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации сонорных звуков. Санкт- 

Петербург, ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016 

Наталия Нищева: Тетрадь-тренажер для формирования навыков 

звукового анализа и синтеза у детей 5-6 лет. 

Издательство: Детство-Пресс, 2018 г. Серия: Кор 

Наталия Нищева: Современная система коррекционной работы 

в логопедической группе для детей с ОНР с 3 до 7 лет. 

Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 

Наталия Нищева: Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями старшей группы компенсирующей напр. 

Детство-Пресс, 2018 г.  

 Наталия Нищева: Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями подготовительной к школе  группы 

компенсирующей напр. Детство-Пресс, 2018 г. 

Наталия Нищева: Веселая дыхательная гимнастика 

Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. Серия: Коррекционная 

педагогика   

Наталия Нищева: Занимаемся вместе. Старшая логопедическая 

группа: Домашняя тетрадь. Часть 1. Издательство: Детство-

Пресс, 2018 

Наталия Нищева: Занимаемся вместе. Старшая логопедическая 

группа: Домашняя тетрадь. Часть 2. Издательство: Детство-

Пресс, 2018 г. 

 Наталия Нищева: Занимаемся вместе. Подготовительная к 

школе логопедическая группа: Домашняя тетрадь. Часть 

1. Издательство: Детство-Пресс, 2018 г.  

Наталия Нищева: Занимаемся вместе. Подготовительная к 

школе логопедическая группа: Домашняя тетрадь. Часть 

2. Издательство: Детство-Пресс, 2018 г.  

Наталия Нищева: Веселая артикуляционная гимнастика. 

Издательство: Детство-Пресс, 2018 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Наталия Нищева: Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с метод. реком. педагогу ДОУ. 

Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 

Наталия Нищева: Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. 

Предметные картинки, конспекты занятий, игры. 

Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 

Наталия Нищева: Фрукты, овощи. Картотека предметных 

картинок. Наглядный дидактический материал. 

Издательство: Детство-Пресс  

Наталия Нищева: Картотека картинок. Защитники отечества. 

Покорители космоса. Издательство: Детство-Пресс, 2017 г.  

Наталия Нищева: Картотека картинок. Наглядный 

дидактический материал. Орудия труда. Инструменты 

.Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 

  

Наталия Нищева: День Победы. Праздничные даты. 

Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 

Наталия Нищева: Картотека сюжетных картинок. Употребление 

предлогов Издательство: Детство-Пресс, 2017 г.  
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 Наталия Нищева: Картотека сюжетных картинок. Употребление 

предлогов 2. Издательство: Детство-Пресс, 2016 г 

Наталия Нищева: Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Издательство: Детство-Пресс, 2017 г.  

Наталия Нищева: Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Издательство: Детство-Пресс, 2017 г 

Наталия Нищева: Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 

Наталия Нищева: Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет).Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 

 Наталия Нищева: Совершенствование навыков слогового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. 

Издательство: Детство-Пресс, 2017 г.  

Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический 

материал. Мебель. Посуда. Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 

Наталия Нищева: Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. 

Обучение дошкольников расск. по картинке с 5 до 7 лет. 

Издательство: Детство-Пресс, 2018 г 

Наталия Нищева: Картотека предметных картинок. Выпуск 

№10. 3-7 лет. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 

 Наталия Нищева: Картотека предметных картинок. Выпуск № 

9. 3-7 лет. Домашние, перелетные, зимующие птицы. 

Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 

 Наталия Нищева: Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск 17. 3-7 лет. Игрушки. 

Издательство: Детство-Пресс, 2018 г. 

Наталия Нищева: Рассказываем по сериям картинок 5-7 лет. 

Выпуск 1. Издательство: Детство-Пресс, 2018 г.  

Наталия Нищева: Обучение дошкольников рассказыванию по 

серии картинок. Выпуск 2. Старший дошкольный возраст (5-6 л.) 

Издательство: Детство-Пресс, 2018 г.  

Наталия Нищева: Обучение дошкольников рассказыванию по 

серии картинок. Выпуск 3. Старший дошкольный возраст (6-7 л.) 

Издательство: Детство-Пресс, 2018 г 

 Наталия Нищева: Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 

лет). Обучение творческому рассказыванию. 

Издательство: Детство-Пресс, 2018 г.  

 Наталия Нищева: Играйка-грамотейка-6. Разрезной алфавит, 

предметные картинки игры. Учебно-методическое пособие 

Издательство: Детство-Пресс, 2016 г.  

Наталия Нищева: Тетрадь №1 для средней логопедической 

группы детского сада (1-й год 

обучения). Издательство: Детство-Пресс, 2017 г 

Наталия Нищева: Тетрадь №2 для средней логопедической 

группы детского сада (1-й год 

обучения). Издательство: Детство-Пресс, 2017 г.  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет). О.М. 
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Ельцова, Л.В. Прокопьева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 2018 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет). О.М. 

Ельцова, Л.В. Прокопьева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 2018 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет,  

6-7 лет. ». М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017  

Художественно-

эстетическое развитие 
Обязательная часть прогаммы: 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки». Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста г. Санкт-

Петербург 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Праздник  каждый день: Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов. Старшая группа. – СПб: «Композитор», 2017 г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Праздник  каждый день: Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов. Подготовительная к школе  группа. – СПб: 

«Композитор», 2018 г.  

Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа 

художественно- эстетического развития дошкольников от 2 до 7 

лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 

2019 

Дубровская Н.В. Совместная деятельность с дошкольниками по 

изобразительному искусству. Подготовительная к школе группа. 

Наглядно- методическое пособие для практических работников 

ДОО и родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТСВО- ПРЕСС», 2019 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игра. 

Городецкая роспись по дереву; Полхов-Майдан; Каргополь — 

народная игрушка; Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; 

Музыкальные инструменты.  

Плакаты: Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. 

Изделия; Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская 

свистулька; Хохлома. Орнаменты.  

Серия  «Расскажите  детям  о...»:  музыкальных инструментах; 

музеях и выставках Москвы. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Д.Н. Колдина  Рисование  с детьми 5-6  лет. Конспекты 

занятий.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  

Д.Н. Колдина  Лепка и аппликация  с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016  

Д.Н. Колдина  Рисование  с детьми 6-7  лет. Конспекты 

занятий.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  

Д.Н. Колдина  Лепка и аппликация  с детьми 6-7 лет. Конспекты 

занятий.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 
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Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. (образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие») учебно- методическое пособие. -  

М.:ИД «Цветной мир», 2016 

Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в 

детском саду.: Издательство «ТЦ Сфера», 2022 

 

Физическое развитие Обязательная часть 

Т.Э. Токаева Технология физического развития детей 5-6 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

Т.Э. Токаева Технология физического развития детей 6- 7 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

Наталия Нищева: Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 

Издательство: Детство-Пресс, 2016 г  

Кирилова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и 

на прогулке для детей с ТНР  с 5 до 6 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018 

Кирилова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и 

на прогулке для детей с ТНР  с 6 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018 

Кирилова Ю.А. Парциальная программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь.  Серия 

«Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта; Летние виды 

спорта; Распорядок дня.  

Серия «Расскажите детям о…»: зимних видах спорта; 

Олимпийских играх; олимпийских чемпионах.  

Плакаты: Зимние виды спорта; Летние виды спорта.  

 

Перечень основных материалов и средств обучения и воспитании 
 

№ Вид Наименование Местоположение 

1 Натуральные 

объекты 

Объекты растительного 

мира, реальные предметы 
В каждой группе ДОУ в 

центре природы. Мини- сад 

в переходе между зданий 

 

2 Изобразительная 

наглядность 

Объемные изображения 
(игрушки 

- муляжи) птиц, 

животных, овощей, 

фруктов и т. д. 

В каждой группе ДОУ 

(перечень 

соответствует 
возрастной группе) 

3 Сюжетные 

(образные) 

игрушки 

Куклы, фигурки, 

изображающие людей, 

животных, транспортные 

средства, посуду, мебель и 

др. 

В каждой группе в центре 

художественного 

творчества 

(соответствует 

возрастной   группе) 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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4 Дидактические игры Народные игрушки 

(матрешки, пирамиды, 

бочонки и др.), 

мозаики, настольные и 

печатные игры, домино, лото 

и др. 

В каждой группе 

(перечень соответствует 

возрастной группе) 

5 Спортивный 

инвентарь, 

игрушки 

Мячи, обручи, кегли, 

скакалки, баскетбольные 

кольца, 

настольный футбол, 

хоккей, шашки, 

шахматы и др. 

В каждой группе в 

центре физкультуры 

(перечень соответствует 

возрастной группе), 

физкультурный зал 

6 Строительные и 

конструктивные 

материалы 

Наборы строительных 

материалов, конструкторы, в 

том числе Lego, легкий 

модульный 
материал 

Центр развивающих игр 

в группе (соответствует 

возрастной группе) 

7 Игрушки- 

самоделки из 

разных 

материалов и 

материалы для их 

изготовления 

Неоформленные 

материалы: бумага, 

картон, нитки, ткани и т.д.; 

полуоформленные 

материалы: коробки, 

пробки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы; 

природные: шишки, 

желуди, каштаны, 

ракушки 

Центр природы и 

исследования в группе 

(перечень 

соответствует 

возрастной группе) 

8 Оборудование для 

опытов 

Наборы для опытов, лупы, 

весы, пипетки, детские 

пинцеты, 

измерительные приборы и пр. 

Центр природы и 

исследования в группе 

(перечень 

соответствует 
возрастной группе) 
 

9 Учебно-игровые 

пособия, развивающие 

игры 

Логические игры, блоки 

Дьенеша, палочки 

Кюизенера,, танграмы и пр. 

Центр развивающих игр 

в группе (перечень 

соответствует 

возрастной группе) 

 

10 Дидактический 

материал 

Раздаточный материал Центр развивающих игр 

в группе (перечень 

соответствует 

возрастной группе) 
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11 ЭОР, 
технические 

средства 
обучения 

Коллекции 

аудиозаписей, 

видеофильмы, 

слайды, мультимедиа 

презентации, 
анимационные фильмы  
 

В группах, в 

методическом кабинете, 

учителя-логопеда 

12 Учебно- 
методическое 

обеспечение 

Демонстрационные 

пособия;                                          наглядный, 

тестовый и раздаточный 

материал,  методические 

разработки и 

рекомендации 

 

методический 

кабинет, групповые 

уголки, музыкальный 

зал 

 

13 

Музыкальные 

игрушки 

Игрушки, имитирующие 

музыкальные 

инструменты (детские 

гитары, балалайки, 

металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, 

саксофоны, скрипки, 

ударные установки, 

музыкальные 

шкатулки и др.), сюжетные 

игрушки с музыкальным 

устройством (пианино), 

наборы колокольчиков и 

др. Самодельные 

музыкальные (шумовые) 

игрушки для оркестра 

 

Музыкальный зал, 
музыкальные центры 

групп                       (перечень 

соответствует возрастной 

группе) 

14 Театрализованн ые 

игрушки 

Театральные куклы, 

куклы- бибабо, наборы 

сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты и 

элементы 

декораций, маски, 

бутафория и                                    др. 

 

Музыкальный зал, 
музыкальные центры 

групп (перечень 

соответствует возрастной 

группе) 

 

3.3. Режимы дня и распорядок 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Группа компенсирующей направленности функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели, полного дня с 10,5 - часовым пребыванием детей 

(с 07.30 до 18.00 часов), выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Структура учебного года делится на четыре периода: 
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Период 

образовательной 

деятельности 

Сроки 

протекания 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

Учебный год: 

Первый период – 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь; 

Второй  период - 

декабрь, январь, 

февраль; 

Третий  период - 

март, апрель, май 

Четвертый  период – 

июнь, июль, август 

 

01.09. - 30.11. 

 

 

 

01.12. – 28.02. 

 

 

01.03. – 26.05. 

  

29.05 – 31.08. 

Образовательная деятельность. 

Проведение индивидуальной работы с детьми. 

Организация и проведение режимных моментов 

Организация совместной деятельности детей и 

взрослых. 

       

Каникулярный 

период 

26.12. – 30.12. Организация и проведение режимных моментов 

Организация самостоятельной деятельности детей 

Организация игровых ситуаций. 

Проведение индивидуальной работы с детьми. 

 

Первые 2 недели сентября отводятся всеми специалистами для 

углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, наблюдений за детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения плана взаимодействия учителя-логопеда со 

специалистами. Подгрупповые логопедические занятия начинаются с 19 

сентября. 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения проводятся 

не менее 3 раз в неделю, их периодичность определяется тяжестью нарушений 

речевого развития детей. Длительность вышеуказанных занятий составляет 

10-15 минут. 

В июне учитель-логопед проводит индивидуальные занятия по 

коррекции звукопроизношения. 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 

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

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

При проведении образовательной деятельности в соответствии с 

условиями ДОУ педагогами могут быть использованы модифицированные 

конспекты: 

- план-конспекты образовательной деятельности, музыкального 

руководителя по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие: музыкальная деятельность»; 

- конспекты логопедических занятий, составленные учителем-

логопедом для детей с ОНР; 

- конспекты образовательной деятельности, составленные воспитателем, 

дополняют все образовательные области. 

Особенности режима дня ДОУ в каникулярный период: во время зимних 

каникул не проводится образовательная деятельность, увеличивается время 
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самостоятельной деятельности детей. Организуются мероприятия по 

подготовке и проведению зимних новогодних праздников и развлечений.  

Образовательная деятельность проводится с 8.00- 17.00 

          Образовательная деятельность проводится в первую и во вторую 

половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки.  

           Продолжительность образовательной деятельности:  

− для детей от 5 до 6 лет - 25 минут; 

− для детей от 6 до 7 лет - 30 минут. 

 

Распределение основных режимных моментов во время зимних 

каникул 

 
Режимные моменты Разновозрастная старшая подготовительная к 

школе группа компенсирующей направленности 

Прием, «утренний круг», утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00 

Совместная и самостоятельная игровая 

деятельность, праздники, развлечения 

9.00-11.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.25-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(целевые экскурсии, наблюдения, игры, 

труд) 

11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10- 12.25 

Подготовка к обеду, обед  12.25-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Подъем, воздушные, водные процедуры, 

игры 

15.10-15.25 

Полдник  15.25-15.40 

Совместная и самостоятельная игровая 

деятельность, чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, «вечерний круг»  

15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00-18.00 

Дома (рекомендуемый режим): 

прогулка, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры, спокойные 

игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка ко сну  

18.00- 20.00 

Ночной сон  20.00- 7.00 

Подъем, водные процедуры 7.00- 7.30 

 

На период карантинных мероприятий режим дня может быть изменен с 

учетом медицинских показаний. Медицинский персонал определяет 

возможность посещения воспитанниками карантинных групп музыкального и 
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спортивного залов, контакта со специалистами и воспитанниками других 

возрастных групп. Образовательная деятельность по музыкальному развитию 

и физической культуре по рекомендации медицинского персонала может быть 

организована в групповом помещении. 

 

Режим дня на I, II, III период  

(с 1 сентября по 23 декабря 2021г. и с 9 января по 26 мая 2022г.) 

 
Режимные моменты / возрастная группа  Разновозрастная старшая 

подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

Прием детей на прогулке, возвращение в группу 7.30-8.00  

 

Игры, дежурство, «утренний круг», утренняя 

гимнастика 

8.00 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30- 9.00 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого с детьми, общение, самостоятельная 

деятельность  

9.00 – 10.50 и 11.40-12.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.25-10.40 (понедельник, пятница) 

10.50- 11.00 (вторник - четверг) 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

игровая деятельность  

12.10- 12.25 

Подготовка к обеду, обед  12.25-12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.40- 15.10  

Подъем, воздушные процедуры,  

самостоятельная деятельность  

15.10-15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.40 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого с детьми, самостоятельная 

деятельность, игровая деятельность, чтение 

художественной литературы, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, «вечерний круг» 

15.40-17.00 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-18.00 

 Дома (рекомендуемый режим): прогулка, ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры, 

спокойные игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка ко сну 

18.00-20.00  

Ночной сон  20.00- 7.00  

Подъем, водные процедуры  7.00- 7.30  
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Режим дня на IV период  

(с 26 мая по 31 августа 2023г.) 

В четвертый период увеличивается продолжительность прогулок, 

проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

праздники, экскурсии и др. 

 
Режимные моменты / возрастная группа 

 

Разновозрастная старшая  

подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

Прием детей на воздухе, игры, общественно- 

полезный труд, «утренний круг», утренняя 

гимнастика на воздухе 

7.30-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 9.00 

Игры, проведение мероприятий, запланированных 

в помещениях ДОУ 

9.00- 9.25 (9.30) 

Подготовка к прогулке, прогулка: игровая и 

художественная деятельность; проектная, 

поисково-исследовательская деятельность и др. (с 

перерывом на второй завтрак) 

9.30-11.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.25-10.40 

Возвращение с прогулки 11.50- 12.05 

Водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, игры 

12.05-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Подъем, закаливающие и оздоровительные  

процедуры 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самостоятельная деятельность, игры, наблюдения 

на прогулке, индивидуальная работа воспитателя с 

детьми, «вечерний круг»), уход домой 

15.40-18.00 

Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры, спокойные игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка ко сну 

18.00-20.00 

Ночной сон 20.00-7.00 

Подъем, водные процедуры 7.00-7.30 

 

Внутренняя оценка, самооценка дошкольной организации: 

Самообследование - календарный год, не позднее 20 апреля;  

Публичный отчет - не позднее 1 августа; 

  Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – май- 

июль (предшествующий учебный год). 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Способ реализации комплексно - тематического  принципа  

построения воспитательного и образовательного  процесса предусматривает 

объединение  комплекса  различных  видов  специфических  детских 

деятельностей  вокруг  единой  «темы».  Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость.  

 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий на 1, 2, 3 периоды  

 
Тема Период  Итоговое 

мероприятие 

Итоговые события  Календарь 

праздников, 

традиционных 

мероприятий 

 

Детский сад. 

День знаний 

1-3 неделя 

сентября 

Квест – игра 

«Путешествие 

 по островам 

знаний» 

 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые 

игрушки» 

Праздник 

«Посвящение в 

казачата» 

 

01.09 День      знаний 

13.09 День 

образования 

Краснодарского 

края 

Осень. Огород 4 неделя 

сентября-  

5 неделя  

сентября 

Выставка 

совместного 

творчества  

«Золотая осень - 

припасиха» 

Праздник 

посвящённый,  

Дню дошкольного 

работника 

 

27.09 День 

Воспитателя 

1.10 День музыки 

Сад. Фрукты 1 неделя 

октября 

Викторина 

«Полезные 

продукты – это 

кубанские 

овощи и 

фрукты!» 

 

Спортивное 

развлечение 

Праздник «Осень, 

осень в гости 

просим» 
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«Путешествие 

по фруктовому 

саду» 

 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

2 неделя 

октября 

Проект «Лесные 

истории» 

 11.10. 

Международный 

день девочек 

 

Одежда 3 неделя  

октября 

Выставка «Мир 

одежды» 

  

Тема по 

выбору детей 

и родителей 

Обувь 

4 неделя 

октября  

Развлечение 

«Прошлое, 

будущее, 

настоящее» 

Выставка рисунков  

«В чём казаки 

ходили?» 

 

 

Дикие 

животные 

1 неделя 

ноября 

Викторина  

«По лесным 

тропинкам» 

Выставка детского 

творчества «Мы 

будущее России» 

 

 

4.11 День 

народного 

единства 

 

Домашние 

животные 

2 неделя  

ноября 

Фотовыставка  

«Мой домашний 

 питомец» 

 

 

12.11. Синичкин 

День 

13.11. День 

доброты 

Перелетные 

птицы 

3 неделя 

ноября 

Конкурс на 

лучшую 

кормушку 

 для птиц 

 

 

20.11. Всемирный 

день ребенка 

Домашние 

птицы 

4 неделя 

ноября 

Конкурс 

рисунков 

«Птичья 

семейка» 

 

Праздник «Для 

милых женщин» 

 

28.11. День 

матери 

Посуда  5 неделя 

ноября 1 

неделя 

декабря 

КВН «Мир 

посуды» 

 

Спортивное 

развлечение 

«Посуда» 

  

Мебель. 

Назначение 

мебели. 

Материалы 

2 неделя 

декабря 

Конкурс 

рисунков 

«Мебель моей 

 мечты» 

 

 

09.12. День 

детского 

телевидения 

Зима. Зимние 

месяцы 

3 неделя 

декабря 

Конкурс 

рисунков 

«Зимние забавы» 

Развлечение 

«Новогодние 

приключения» 

 

Новый год. 4 неделя 

декабря 

Викторина 

«Поёт зима, 

аукает» 

 

Новогодний 

праздник «Наш 

веселый новый 

год!»   
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Выставка 

детского 

творчества 

«Морозные 

кружева» 

Новый год. 

Зимующие 

птицы 

2-4 неделя 

января 

Социальный 

проект «Проект 

зимующие 

птицы» 

Праздник 

«Рождество 

Христово» 

09.01-20.01. 

Святки. 

Кубанские 

колядки 

 11.01. Всемирный 

день «спасибо» 

Тема по 

выбору детей 

и родителей 

Профессии 

5 неделя 

января 1 

неделя 

февраля 

Викторина 

«Путешествие на 

острова 

профессий» 

 

Спортивное 

развлечение 

«Все профессии 

важны» 

Фотовыставка «Где 

работают мои 

родители?» 

 

 

Животные 

холодных 

стран 

2 неделя 

февраля 

Досуг 

«Путешествие 

по странам» 

Совместное 

творчество детей и 

родителей «Мы 

изобретатели» 

8.02. День 

Российской науки 

 

Животный 

мир жарких 

стран 

3 неделя 

февраля 

Выставка «Это 

интересно» 

 14.02. День 

дарения книги 

Наша страна. 

Армия. 

Транспорт  

4 неделя 

февраля 

Выставка  

«Транспорт» 

Праздник 

«Защитники 

Кубани» 

21.02. День 

родного языка 

23.02. День 

Защитника 

Отечества 

Ранняя весна. 

Мамин день 

5 неделя 

февраля 1-2 

неделя марта 

Спортивное 

развлечение 

«Мы ловкие и 

смелые» 

Праздник, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню – 8 

марта 

1.03 – Всемирный 

день кошек 

8.03.- 

Международный 

женский день 

Орудия труда. 

Инструменты 

3 неделя 

марта 

Что? Где? Когда? 

«Орудие труда. 

Инструменты» 

  

Комнатные 

растения, 

размножение, 

уход 

4 неделя 

марта 

Викторина «Мои 

зеленые друзья» 

Акция «Подари 

счастье» 

20.03. 

Международный 

день счастья 

Животный 

мир морей и 

океанов. 

Пресноводны

е и 

аквариумные 

рыбы 

5 неделя 

марта 

 

Виртуальное 

путешествие 

«Подводный 

мир» 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Морские и 

пресноводные 

жители» 
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Весна 1 неделя 

апреля 

Выставка 

рисунков 

«Весна» 

 

Спортивное 

развлечение 

«Весна, пришла» 

День здоровья  1.04. 

Международный 

день птиц 

2.04. 

Международный 

день детской 

книги 

7.04. Всемирный 

день здоровья 

«Земля – ваш 

дом во 

вселенной» 

2 неделя 

апреля 

Развлечение 

«Земля- наш дом 

во вселенной» 

Конкурс 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Человек и космос» 

12.04. День 

космонавтики 

Откуда хлеб 

пришел? 

3 неделя 

апреля 

Викторина  

 «Откуда хлеб 

пришел?» 

Праздник «Пасха в 

Кубанской семье» 

 

22.04 Всемирный 

день Земли 

       16.04. Пасха 

Тема по 

выбору детей 

и родителей 

Наша Родина 

Россия. Моя 

малая Родина. 

4 неделя 

апреля 1 

неделя мая 

Викторина «Моя 

Родина - 

Кубань» 

 

Спортивное 

развлечение 

«Спортивная 

страна детства» 

Выставка 

совместного 

творчества «Миру, 

мир» 

 

День Победы 2 неделя мая Изготовление 

стенгазеты 

«Спасибо деду за 

Победу!» 

Тематический день 

«День Победы в 

кубанских семьях» 

9.05. День 

Победы 

 

Поздняя 

весна. 

Растения и 

животные 

весной 

3 неделя мая Викторина 

«Путешествие 

по 

экологической  

Тропе» 

Выставка рисунков 

«Моя семья» 

15.05. 

Международный 

день семьи 

«Скоро в 

школу». 

Школьные 

принадлежнос

ти. 

4 неделя  мая Викторина 

«Скоро в школу» 

Выставка 

совместного 

творчества «Из 

глубин истории» 

24.05. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

 

Комплексно - тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий на 4 период (теплый период) 

   

Тема недели  Период  Итоговое 

мероприятие  

Итоговые события Календарь 

праздников, 

традиционных 

мероприятий 
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Лето  5 неделя май 

1 неделя 

июнь 

Конкурс рисунков 

«Вот какое наше 

лето» 

 

Спортивное 

развлечение 

«Лето красное – 

для веселья время 

прекрасное» 

Выпускной бал 

«До свидания, 

детский сад!» 

1.06. 

Международный 

день защиты 

детей 

 

Моя Россия, 

мой детский 

сад  

 

Июнь  

2 неделя  

 

 Праздник «День 

защиты детей» 

 

6.06. Пушкинский 

день России. День 

русского языка 

12.06. День 

России 

Детство – 

веселая пора  

 

Июнь  

3 неделя 

Развлечение  

«Вот какое наше 

детство»  

 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Весело живем» 

 

 

Безопасная 

неделя 

Июнь  

4 неделя 

Досуг  

«Внимательный 

пешеход» 

 

 

 

22.06. День 

памяти и скорби 

 

Экологическая 

тропинка 

Июнь  

5 неделя 

Досуг «В гостях у  

дедушки АУ»  

 

 

 

 

Моя семья Июль  

1 неделя 

Спортивное 

развлечение 

«Веселая 

семейка» 

Праздник «День 

любви, семьи и 

верности» 

8.07. 

Всероссийский 

день семьи, любви 

и верности 

«Край родной, 

навек 

любимый» 

Июль  

2 неделя 

«Путешествие в  

королевство 

природы»  

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность  

Июль 

3 неделя  

Развлечение «Мы 

пожарные»  

 

  

Сказочная 

страна 

Июль 

4 неделя 

Театрализованное  

представление для 

малышей  

(по выбору детей)  

 30.07. 

Международный 

день дружбы 

 

«Здоровый образ 

жизни» (тема по 

выбору детей и 

родителей 

Август 

1 неделя 

Развлечение 

«Страна 

здоровья» 
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Веселая 

карусель 

(народные 

песни, 

заклички, 

пословицы, 

игры)  

Август 

2 неделя 

Концерт «Веселая 

карусель» 

 12.08. День 

рождения 

Должанской 

 

Яблочный спас Август 

3 неделя 

Выставка 

совместного 

творчества «Спас, 

яблочки припас» 

Праздник 

«Яблочный спас» 

19.08. Яблочный 

спас 

 

В мире 

опасных 

предметов 

Август 

4-5 неделя 

Викторина «Будь 

внимателен!» 

 22.08. День 

государственного 

флага 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программ, учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среды построена на следующих принципах: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

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

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

игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

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

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 

Оснащенность помещений ДОУ развивающей 

предметно-пространственной средой 

 
Вид  

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный 

зал 

- образовательная 

деятельность в форме 

игровых ситуаций по 

музыкальному развитию 

-утренняя гимнастика 

- музыкальные праздники 

и развлечения 

- театрализованные 

представления 

- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- телевизор, музыкальный центр, приставка 

DVD, переносная мультимедиа установка;  

- музыкальный синтезатор 

- пианино 

- детские музыкальные инструменты 

- различные виды театра, ширмы 

- шкаф для используемых музыкальным 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

- фонотека классических, и детских 

произведения, кубанских песен  

 

Спортивный 

зал 

-образовательная 

деятельность в форме 

игровых ситуаций по 

физическому развитию 

- утренняя гимнастика 

- спортивные праздники и 

развлечения 

- совместные с родителями 

спортивные мероприятия   

 

- спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия, 

разновидностей ходьбы 

- мягкие модули 

- детские тренажеры: «Беговая дорожка», 

«Гребля», силовой тренажер, «Бегущий по 

волнам».  

- баскетбольная стойка,  

- ворота футбольные,   

- нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

- картотека подвижных игр  

- демонстрационный материал о видах 

спорта, ЗОЖ 

- шкаф для пособий, атрибутов  

Медицинский 

кабинет 

 

- осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

- консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

- процедурный кабинет: медицинская 

мебель, инструменты и препараты для 

оказания первой медицинской доврачебной 

помощи 

- медицинский кабинет: весы напольные, 

ростомер, шкаф для хранения медицинских 

карт воспитанников и др.  

-медицинской документации 

Коридоры 

ДОУ 

 

- информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

- стенды для родителей 

- стенды для сотрудников 

- стенды с выставками детского творчества  
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Методический 

кабинет 

- Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ; 

- формирование банка 

методической 

документации; 

- обеспечение 

образовательного 

процесса 

демонстрационным и 

наглядным материалами 

 

- демонстрационный и наглядный материал 

по всем образовательным областям, 

лексическим темам;  

- художественная литература; 

- организационно-методическая 

документация по вопросам планирования 

образовательного процесса; 

- народные игрушки и предметы 

декоративно-прикладного искусства 

России, Кубани; 

- наглядные пособия, образцы по 

декоративно – прикладному искусству 

- демонстрационные материалы, 

познавательная и художественная 

литература к программе по краеведению; 

- медиатека: создание электронного банка 

методической литературы, видео-, фото 

материалов и презентаций; 

- кабинет оснащен 

современной информационной 

базой: имеется выход в Интернет. 

Имеется: 

- компьютер – 1шт.; 

- ноутбук - 2 шт. (в свободном доступе),  

 которые  имеют выход в Интернет. Сеть 

активно используется работниками ДОУ в 

целях обмена опытом с коллегами 

образовательных учреждении района, 

региона, страны; взаимодействия с семьями 

воспитанников, а также для проведения 

занятий с детьми, в том числе 

дистанционных, если воспитанники по 

каким- то причинам не посещают детский 

сад. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

- подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 

учителя-логопеда с детьми 

- консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 

- зеркало;  

- картотека игр (игры на развитие речевого 

дыхания, мелкой моторики, лексико-

грамматического строя речи);  

- предметные и сюжетные картинками по 

лексическим темам, 

- карточки-схемы для обучения 

рассказыванию, описанию предметов,  

- шнуровками, вкладышами, мозаиками, 

пазлами, 

- мелкий конструктор «Лего», мелкие 

предметы (пуговицы, счетные палочки и 

т.д.),  

- игры на развитие дыхания,  

- трафареты, карандаши т.д.;  

- настольно-печатные и дидактические игре 

по развитию речи, памяти, внимания, 

мышления;  
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- наборы материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 

Оснащенность групповых помещений ДОУ развивающей предметно-

пространственной средой 

 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение  

Оснащение  

Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

Расширение 

индивидуального 

речевого опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Зеркала 

Пособия и игрушки для выработки направлений 

воздушной струи (мыльные пузыри, надувные 

игрушки, природный материал) 

Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков 

Настольно- печатные игры  для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

Мнемотаблицы для заучивания стихов 

Игры для совершенствования грамматического 

строя речи  

Лото, домино и другие игры по изученным 

лексическим темам 

Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Москвы и родной 

местности Кубани 

Игры по направлению «Человек в истории и 

культуре» 

Игры по направлению «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» 

Центр 

физкультуры 

 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Мячи средних размеров 

Мячи малые разных цветов 

Мячи массажные разных цветов и размеров 

Обручи 

Канат, веревки, шнуры 

Флажки разных цветов 

Гимнастические палки 

Кольцеброс 

Кегли  

Длинная скакалка 

Короткие скакалки 

Летающая тарелка (для использования на 

прогулке) 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Дидактические игры по ЗОЖ. 

Альбом иллюстраций по формированию 

здорового образа жизни. 

 

Центр   науки и 

природы 

Расширение 

познавательного 

Стол для проведения экспериментов 

Резиновый коврик 
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опыта, поисково-

исследовательской 

деятельности 

 

Халаты, передники, нарукавники 

Бумажные полотенца 

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль) 

Календарь природы  

Комнатные растения с указателями, алгоритм 

ухода за комнатными растениями 

Сезонный материал 

Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито 

Микроскоп, лупа, прозрачные стекла и цветные 

Песочные часы 

Вспомогательные материалы: гайки, болты, 

гвозди, магнит 

Соломка для коктейля разной длины и толщины 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

леечки, опрыскиватели, палочки для рыхления 

почвы, кисточки и т.п. 

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы  

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Природный и бросовый материал (песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.) 

  

Центр «Растем 

патриотами» 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного 

опыта 

государственная, Кубанская и Ейская символика 

CD с записью гимна России 

образцы русских и кубанских костюмов 

наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

предметы народно-прикладного искусства 

детская познавательная литература о стране, крае, 

Кубани, станицы.  

- демонстрационный материал кубанского быта 

(в виде макетов -  кубанской хаты, подворье) 

Центр 

математическо

го развития 

Расширение 

познавательного, 

сенсорного опыта 

детей 

Дидактические  и настольно-печатные  игры по 

ознакомлению с предметным окружением, ФЭМП 

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки) 

Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски 

Схемы и планы (групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского 

сада и т.д.) 

Набор объемных геометрических фигур 

«Волшебные часы» (части суток, времена года, 

дни недели) 

 

Центр  

«Здоровье и 

безопасность» 

Расширение 

познавательного 

- дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 
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опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности  

- макеты перекрестков, районов города, дорожные 

знаки 

- литература о правилах дорожного движения 

Центр 

творческой 

игры 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта. 

- атрибутика для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Библиотека», «Ателье» и др.) 

- предметы- заместители 

 

Центр «Наша 

библиотека» 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

тематические выставки 

материалы о художниках – иллюстраторах 

портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

- игры и оборудование для развития речи:  пособия 

по подготовке  ребенка к освоению чтения и 

письма (подготовительная группа);  пособия для 

развития речевого дыхания; альбомы предметных 

и сюжетных картинок; набор алгоритмов  для 

составления рассказов; дидактические игры 

 

Центр «Играем 

в театр» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях  

Ширмы и предметы декорации 

Элементы костюмов 

Различные виды театров  

Центр 

сюжетно- 

ролевой игры 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх 

Куклы разных размеров 

Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол 

Предметы- заменители для сюжетно- ролевых игр 

Атрибуты для сюжетно- ролевых игр («Дочки – 

матери», «Хозяюшка», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Моряки») 

Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны» 

Центр Музыки Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

- детские музыкальные инструменты, 

музыкальные игрушки  

- магнитофон, набор аудиозаписей 

- музыкально- дидактические игры и пособия 

- портреты композиторов (П. Чайковский,  Д. 

Шостакович,  М.Глинка, Д. Кабалевский) 

Картотека предметных картинок «Музыкальные 

инструменты» 
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Центр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание,  

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

- напольный  и настольный строительный  

материал; 

- пластмассовые конструкторы 

- конструкторы с металлическими деталями 

 - схемы и модели для всех видов конструкторов 

- транспортные игрушки  

- схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).  

Блоки Дьенеша 

Палочки кюизенера  

Центр 

художественно

го творчества 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной  

деятельности.  

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, пластилина (стеки, доски для 

лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей, 

произведений изоискусства 

Альбомы-раскраски, наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Центр 

уединения  

Создание 

благоприятных 

условий для 

реализации 

индивидуальной 

потребности ребенка в 

покое 

Ширма с мягкими подушками на полу 

Центр  
«Кубанский 

быт» 

Приобщение детей к 

истории кубанских 

казаков, знакомство с 
бытом и традициями. 

Воспитание любви к 

своему народу. 

Баннер «Кубанская хата»; 

стол; 

скамейки; 

вязаные коврики; 

прялка; 

вязаный платок; 

вязаная салфетка; 

макитра; 

рушник; 

деревянная ложка; 

изделия из лозы: корзинка, хлебница; 

лепбук из фетра «Кубанская хата»; 

образцы хлебобулочных изделий, вареники из 

соленого теста; 
панно «Кубань житница России» 
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Оснащенность территории ДОУ развивающей предметно-

пространственной средой 

 

Сооружения и 

другие 

компоненты  

Основное предназначение  

 

Оборудование  

 

Теневые навесы 

на игровых 

площадках  

 

Организация образовательной 

деятельности, укрытие от ветра, дождя в 

сырую погоду, от яркого солнца во 

второй период учебного года  

 

Детская мебель, игровое и 

спортивное оборудование, 

полочки для материалов, 

аптечки, столы для 

деятельности детей, столы для 

питьевого режима, 

информационные стенды для 

родителей  

Деревянные 

домики на 

игровых 

площадках  

Организация детской игр в месте 

уединения  

 

Столики, лавочки  

 

Песочницы  

 

Организация игр с песком  

 

Деревянный ящик под песок с 

размером в соответствии с 

СанПин, крышка по размеру 

ящика, песок.  

Спортивная 

площадка 

Организация двигательной 

деятельности, проведение спортивных 

соревнований, эстафет 

Ворота футбольные, щиты 

баскетбольные, волейбольная 

сетка, гимнастическая стенка 

Площадка по 

дорожному 

движению  

Для работы по безопасности дорожного 

движения  

 

Разметка, макеты дорожных 

знаков  

 

Экологическая 

тропа 

Для наблюдений в природе  

 

Стенд, разметка указателями  

Казачье 

подворье  

Для работы по духовно- нравственному 

воспитанию 

Колодец, хата казака, конура, 

где живет собака, плетень, 

домашние животные. 
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4. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация Программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) разновозрастной старшей подготовительной 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением 

речи (с 5 до 7 лет) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 4 

станицы Должанской муниципального образования Ейский район (далее – 

ДОУ). 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 4 

станицы Должанской МО Ейский район (далее – ДОУ) в составе: заведующего 

Ливеренко Т.Н., старшего воспитателя Довбня О.Н.; воспитателей: Сабинина 

З.Я.; Яшинскас Н.А.; учитель- логопед Карлова Л.А.; педагог- психолог 

Матвиенко А.С.; представитель родительской общественности Костенко А.А., 

родитель. 

Программа направлена на создание:  

- условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 - развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей и способностей. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (в тексте 

выделена курсивом). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

Программа разработана с учетом Примерной  адаптированной  основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, особенностей ДОУ, региона, образовательных 

потребностей, запросов родителей воспитанников и следующих программ и 

методических пособий: 

 
Обязательная часть Программы Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

1. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
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тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 

Программа замещает музыкальное 

развитие в образовательной области 

«Художественно - эстетическое 

развитие» 

 

Парциальная программа музыкального 

воспитания  «Ладушки», под редакцией 

И. Каплуновой И.М.,  Новоскольцевой 

И.А., СБ: «Невская НОТА» (1) 

  

Т.Э. Токаева Технология физического 

развития детей 5-6 лет и 6-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2018  
Программа замещает физическую 

культуру в образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

ладошки», под редакцией И.А. Лыкова. М.:ИД 

«Цветной мир», 2018 фронтально (2) 

 2.  Ельцова О.М.Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

деткой литературой (с 5 до 6 лет) – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2018.(1) 

3.Ельцова О.М. Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

деткой литературой (с 6 до 7 лет) – СПб 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2019 (1) 

4. Парциальная программа. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста 

«Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л.- 

СПб.: Детство-Пресс, 2017г (6) 

5. Методическое пособие. Рисование  с 

детьми 6-7  лет. Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина  - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. (3) 

6. Методическое пособие. Лепка и аппликация  

с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина - М .: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 (3)  

7. Методическое пособие. Рисование  с 

детьми 5-6  лет. Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина  - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. (3) 

8. Методическое пособие. Лепка и аппликация  

с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина - М .: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 (3) 

9. Программа «Краеведение для дошколят» 

(для детей 4-7 лет), коллектив педагогов 

МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский 

район, г. Ейск 2017(4) 

10. Программа ДОУ по духовно – 

нравственному воспитанию «Православные 

праздники, как средство приобщения детей к 

истокам национальной культуры», Е.О. 

Данилова, Т.В. Довженко, МБДОУ ДС КВ № 

18 г. Ейска. (5) 
11. Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» Романычева Н. В., 
Головач Л.В., Илюхина Ю.В. Краснодар 2022(6) 

 

 

Исходя из приоритетных направлений работы учреждения, программа 

группы нацелена на объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе патриотического и духовно-

нравственного воспитания старших дошкольников через ознакомление с 

культурно-историческими традициями кубанского казачества. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

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



85 

 

группу компенсирующей направленности принимаются дети с общим 

недоразвитием речи по результатам обследования ребенка ПМПК МО Ейский 

район. 

 
Группа Возраст Количес

тво 

групп 

Количест

во детей 

Количес

тво 

мальчик

ов  

Количеств

о девочек 

Предельная 

наполняемо

сть 

 

Разновозрастная 

старшая 

подготовительная 

к школе группа    

с 5 до 7 

лет 

1 10 7 3 10 

Количество групп 

1 

пребывание в ДОУ     

10.5 

часов 

     

Итого: 1 групп с 5 до 7 

лет 

всего 

детей 

10 7 3 10 

 

Цель взаимодействия с родителями - создание необходимых условий 

для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия: 

 - формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость ДОУ для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

-  
Участие родителей в жизни 

ДОУ  

Формы участия  

 
Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

 

- анкетирование;  

 - социологический опрос; 

- интервьюирование. 

3-4 раза в год по мере 

необходимости  
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В создании условий  

 
- в субботниках по 

благоустройству 

территории;  

- оказание помощи в 

создании развивающей 

предметно- 

пространственной среды;  

- оказание помощи в 

ремонтных работах. 

 

2 раза в год  

 

 

постоянно  

 

 

 

ежегодно  

 

В управлении ДОУ  

 
участие в работе: 

- совета родителей;  

- родительского комитета;  

- педагогических советах.  

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей  

 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

 -памятки;  

-создание странички на 

сайте ДОУ;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы 

-распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания  

1 раз в квартал  

 

 

 

 

 

 

 

Обновление постоянно  

 

1 раз в месяц  

 

по годовому плану 

 

 1 раз в квартал  

 

В воспитательном и 

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-дни открытых дверей; 

-совместные праздники, 

-участие в творческих 

выставках, смотрах, 

конкурсах, проектах, 

экскурсии 

  

1 раза в год  

2 раза в год  

по плану  
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