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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа (далее - Программа) 

для группы компенсирующей направленности детей с общим недоразвитием 

речи муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 10 станицы Каладжинская спроектирована  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), учитывает 

особенности образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательные потребности и запросы воспитанников и их родителей 

(законных представителей).  

Программа разработана с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

7.12.2017г. № 6/17), на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. и парциальной 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.. 

Программа разработана для детей 5 – 8 лет с тяжелыми 

нарушениями речи. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

относятся дети с общим недоразвитием речи (ОНР) различного генеза (по 

клинико-педагогической классификации). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи. Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми  с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Содержание части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отражается в Программе текстом 

«курсив».                         

Программа сформирована как программа коррекционно-

развивающей и психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 
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1.1.1. Цели и задачи Программы  

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

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

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

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач:  

1. Коррекция речи и высших психических функций (внимания, 

памяти, мышления, воображения), коммуникативных навыков, 

эмоционально - волевой сферы. 

 2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия.  

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья).  

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемой Программы и программ начального общего 

образования.  

5. Создание благоприятных условий развития детей с ТНР в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром.  

6. 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.  

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности.  

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы и организационных форм дошкольного образования, учет 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей с тяжелыми нарушениями речи.  
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10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

осуществляется при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогами различных форм детской активности и инициативы.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  и основной   образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»,  

Программа ДОУ базируется на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

5. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной Программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей.   

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.   

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.   

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 
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развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

10.  Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

11. Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно – нравственного и эмоционального 

воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры. 

12.  Комплексно-тематический принцип образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов детской 

деятельности вокруг единой темы при организации воспитательно-

образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 

  

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить 

специфические коррекционные принципы:  

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их 

гетерохронность (неравномерность развития). Закон неравномерности 

развития личности свидетельствует о том, что каждый человек находится 

как бы на разных уровнях развития в различных состояниях в одном и том 

же возрастном периоде: на уровне благополучия, соответствующего норме 

развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных 

трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей развития, 

объективно выражающихся в разного рода отклонениях от нормального 

хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития 

личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 

2. Целостность педагогического процесса обеспечивает реализация 

принципа единства диагностики и коррекции. Вести эффективную и 

полномасштабную коррекционную работу невозможно, не зная исходных 

данных об объекте.  

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 

ребенка в коррекционно-педагогическом процессе, рассматриваемый как 
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принцип «нормативности» развития личности, как последовательность 

сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического 

развития.  

4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику 

проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных 

целей, подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является 

организация активной деятельности ребенка, создание необходимых 

условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, 

выработка алгоритма социально приемлемого поведения. 

 5. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности, подразумевающий 

определенную последовательность применения педагогических методов и 

коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание ребенка, 

его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную 

индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками и 

взрослыми. 

 6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального 

окружения. Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он 

активный его компонент, составная часть системы целостных социальных 

отношений. Развитие ребенка есть не только результат его 

психофизического состояния, но и активного воздействия на него 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2020 г. в МДОБУ 

детский сад № 10 станицы Каладжинской организованна работа одной 

группы компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста (5-8 лет).   

Группу компенсирующей направленности посещают дети с 

тяжёлыми нарушениями речи - общим недоразвитием речи,  зачисленные  

по заключению ТПМПК г. Лабинска. Учебный год начинается с 

комплексного обследования речи детей.  

Коллектив детей: 

Возрастная 

категория 

Количество воспитанников 

всего девочки мальчики 

5-6 лет 5 3 2 

6-7 лет 2 - 2 

 7 

Предельная 

наполняемость 

группы – 10 
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Кадровый потенциал:  

Группа полностью укомплектована кадрами. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 5 педагогов: 2 воспитателя,               

1 учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель. 

 

В группе компенсирующей направленности дети с 1, 2, 3 уровнем 

речевого развития. 

 

Особенностью речи у детей с первым уровнем речевого развития 

при ОНР развития  является стойкое и длительное по времени отсутствие 

речевого подражания, инертность в овладении  новыми  словами. Такие дети 

в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не 

владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о 

полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими 

средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные 

слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. 

При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую 

часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру. Многоцелевое 

использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и 

слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с этими предметами.  

 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР 

активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная 

лексика. Пассивный словарный запас также снижен и не соответствует 

возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости  слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР 

имеется развёрнутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи пользуются в 

основном простыми предложениями; затрудняются или не умеют 

распространять простые предложения и строить сложные. Понимание 

обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в 

различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-
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грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи и отношения. Дети с ОНР III 

уровня речевого развития пользуются всеми частями речи, однако при этом 

заметно преобладание существительных и глаголов, недостаточно 

прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже 

простые, употребляет с ошибками; характерно неточное употребление 

глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества. Для этих малышей 

характерно правильное употребление простых грамматических форм, и 

одновременно допущение специфических ошибок: неправильное 

согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски 

и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение  нарушено (чаще всего свистящий и шипящий 

сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и 

замены групп звуков более простыми по артикуляции.  Характерны 

сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно 

страдает звуконаполняемость слов. Недостаточно развиты фонематический 

слух и фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и 

синтезу самостоятельно не формируется. Для детей с  третьим  уровнем  

речевого  развития, имеющих сопутствующий диагноз заикание 

(логоневроз)  характерно  неточное  понимание  и  употребление  

обобщающих  понятий, слов  с  абстрактным  и  переносным  значением. 

Отмечается  тенденция  к  множественным  лексическим  заменам. Наряду  с  

лексическими  ошибками  у  детей  отмечаются  и  специфическое  

своеобразие  связной  речи. Характерными  особенностями  является  

нарушение  связности  и  последовательности  рассказа, смысловые  

пропуски  существенных  элементов  сюжетной  линии, заметная  

фрагментарность  изложения, нарушение  временных  и  причинно- 

следственных  связей  в  тексте. В  самостоятельной  речи  типичными  

являются  трудности  в  воспроизведении  слов  разной  слоговой  

конструкции  и  звуконаполняемости. Звукопроизношение  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  конце  и  середине  слова, не  

подбирают  картинки, названии  которых  есть  заданный  звук,  ошибаются  

в  определении  места  звука  в  слове. Задания  на  самостоятельное  

придумывание  слов  не  выполняют.  
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных 

с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
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независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
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действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
 

1.3. Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях. Данная часть Программы учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, 

родителей (законных представителей), педагогов и ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.          

 

Разработанная программа предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Краснодарского края.   

Содержание работы по ознакомлению дошкольников с 

региональными особенностями Краснодарского края осуществляется по 

пяти образовательным областям. 

Задачи:   

- реализация регионального компонента через знакомство с 

национальнокультурными особенностями Краснодарского края и станицы 

Каладжинской (произведения искусства, художественное слово, фольклор, 

музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и 

казачьего быта); 

- воспитывать толерантное отношение к людям других национальностей и 

вероисповедования;  

- приобщать детей к ознакомлению и следованию традициям и обычаям 

предков;             

 

     Планируемые результаты  освоения задач регионального компонента: 

 • Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей 

страны и мира, стремление к знакомству с их культурой.  

• У дошкольника развита любовь к родной земле, уважение к традициям 

Кубани, её культуре и людям труда;  

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице, 

её истории, необычным памятникам, зданиям.  
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• Ребенок  уважительно относится  к людям,  знаком с примерами жизни и 

деятельности интересных земляков, служащих достойным примером 

подрастающему поколению;  

• У ребенка развит познавательный интерес к народному творчеству 

Кубани, к родной природе, к окружающему миру;  

• У  детей сформирован  интерес к образцам кубанского декоративно – 

прикладного искусства и местным художественным промыслам;  

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

 • Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет.  

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.  

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора: в 

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

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», 

проявляет инициативность и самостоятельность.  

• Ребенок  положительно   относится  к тем местам, где он родился и 

живет: к родному дому (семье), улице, станице, краю; 

 • Ребенок  толерантно относится  к людям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей.  

• У ребенка развито чувство гордости за достижения родного края, 

станицы. 

 • Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, 

каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой.   

  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.Каплунова, И.Новоскольцева, г.Санкт-Петербург, 

2015г.-140с. 

Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 
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3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

Предполагаемый результат освоения программы «Ладушки» 

 

 Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в различных 

видах музыкальной деятельности; 

 Обладает установкой положительного отношения к миру; 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в 

различных видах музыкальной деятельности, использует речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

 Подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 Проявляет интерес к народной музыке; 

 Адекватно оценивает эмоционально-содержательную сторону 

произведения (музыкального, сказки, малых фольклорных форм и др.); 

 Умеет выразительно исполнять народные музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

 Знает особенности исполнения народных песен, танцев, наигрышей; 

 Проявляет ловкость в процессе выполнения музыкально-ритмических 

движений; 

 Развит артикуляционный аппарат в процессе исполнения песен; 

 Развиты крупная и мелкая моторика в процессе игры на музыкальных 

инструментах. 

 Владеет координацией движений, гибкостью, ловкостью, 

пластичностью. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей.  

Обязательная часть программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:   

− речевое развитие;  

− познавательное развитие; 

− художественно-эстетическое развитие;  

− социально-коммуникативное развитие;  

− физическое развитие. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя:  

− Развитие словаря.  

− Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

− Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).     

− Развитие связной речи.  

− Формирование коммуникативных навыков. 

− Владение речью как средством общения и культуры.  

− Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

− Развитие речевого творчества.                                                                                 

− Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

− Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

− Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылок к обучению грамоте.  

Содержание образовательной деятельности с детьми по 

образовательной области «Речевое развитие» соответствует изложенному в 

парциальной   программе «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» (Филичевой Т.Б, 

Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.,  2010, с. 72-117).  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

предполагает:  

− Развитие сенсорных эталонов. 

− Развитие психических функций. 

− Формирование целостной картины мира. 

− Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  

− Формирование познавательных действий, становление сознания.  

− Развитие воображения и творческой активности.                            

− Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах  

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.). 

− Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.         

− Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

− Познавательно-исследовательская деятельность.  

− Развитие математических представлений.        

 

Образовательная деятельность  по образовательной области 

«Познавательное развитие» отражена в основной образовательной 

программе «От рождения до школы» под   редакцией Н.Е.Вераксы,  М.А. 

Васильевой,  Т.С. Комаровой/ МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 (стр.65-92).  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» предполагает: 

− Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры)   

− дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

− Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и  

нравственные ценности.  

− Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками.   

− Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

− Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

− Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

− Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к − 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации.  

− Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  
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− Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.     

 

Образовательная деятельность  по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» отражена в  примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы» под   редакцией 

Н.Е.Вераксы,М.А. Васильевой,  Т.С. Комаровой/МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016 (стр.48 – 65).    

   

Образовательная область «Физическое развитие» предполагает:  

− 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; способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

− Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

 − Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

 − Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).          

 

Образовательная деятельность  по образовательной области 

«Физическое развитие» отражена в  примерной основной образовательной 

программе «От рождения до школы» под   редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. 

Васильевой,  Т.С. Комаровой/ МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016(стр.130-137).  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает:   

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

- Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

- Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Образовательная деятельность  по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» отражена в основной 
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образовательной программе «От рождения до школы» под   редакцией 

Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой,  Т.С. Комаровой/ МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016  (стр.103-130).  
      

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Содержание работы по разделу «Музыкальная деятельность»:  

• Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного музыкального вкуса.   

• Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.          

 

Содержание работы по разделу «Музыкальная деятельность» 

представлено в программе по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста Ладушки», И.Каплунова, И.Новоскольцева, 2015г. 

 

Содержание работы по ознакомлению дошкольников с 

региональными особенностями Краснодарского края: 

Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

Краснодарского края.  

Дать элементарные знания о кубанской истории, культуре, 

достопримечательностях, выдающихся земляках.  

Продолжать знакомить с родной станицей, понятием «малая 

Родина», символикой станицы и края.  

Продолжать знакомить с флорой и фауной Краснодарского края, 

заповедниками, особенностями ландшафта.  

Познакомить с кубанским бытом, и традициями, промыслами, 

фольклором.  

Знакомить с литературным и музыкальным творчеством кубанских 

писателей и музыкантов; с земляками, прославившими Кубань. 

 

Содержание работы по ознакомлению дошкольников с 

региональными особенностями Краснодарского края осуществляется по 

пяти образовательным областям. 
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 2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы   

 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является 

игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не 

дублируют школьных форм обучения. В группе компенсирующей 

направленности ДО, коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей.     

Задача педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  
 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации Средства 

Игровая Сюжетные игры. Игры с 

правилами. Создание игровых 

ситуаций по режимным 

моментам, с использованием 

литературного произведения. 

Игры с речевым 

сопровождением. Пальчиковые 

игры. Театрализованные игры. 

Обрядовые народные игры. 

Самостоятельная музыкально-

двигательная деятельность. 

Средства, специально 

созданные для игры, возможно, 

самим играющим и 

используемые строго по 

назначению. Средства в виде 

подручных игровых предметов 

— игровое замещение 

предметов в воображении 

играющего (играющих). 

Материальные предметы, 

созданные для иных целей и 

используемые в качестве 

средств игры. Атрибуты к с/р 

играм, пособия к д/играм, 

макеты и декорации к 

режиссерским играм, атрибуты 

для театральной деятельности.  

 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Игры 

(сюжетные, с правилами, 

театрализованные). Игровые 

ситуации. Этюды и постановки. 

Дидактические игры. 

Самостоятельная деятельность 

детей.  

 

Атрибуты к с/р играм, средства 

художественной литературы, 

изобразительной деятельности. 

Атрибуты к театрализованной 

деятельности.  
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Познавательно-

исследовательская  

 

Наблюдение. Экскурсия. 

Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. Исследование. 

Реализация проекта. Игры 

(сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, 

задачи, шутки, ребусы, 

кроссворды).  Мини-музеи. 

Конструирование.  

Картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты 

и явления окружающего мира; 

различный дидактический 

материал, различные приборы и 

механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т.д.); оборудование 

для опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, 

светотенью и иными 

свойствами материалов, 

явлениями; технические 

средства обучения; природный 

материал.    

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

 

Чтение. Обсуждение. 

Заучивание, рассказывание. 

Беседа. Театрализованная 

деятельность. Самостоятельная 

художественная речевая 

деятельность. Викторина. КВН. 

Вопросы и ответы. Презентация 

книжек. Выставки в книжном 

уголке. Литературные праздники, 

досуг.  

Картотека стихотворений, 

загадок, закличек; шаблоны, 

разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные 

изображения и др., инвентарь 

для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, костюмы 

для ряженья; юморески, 

комиксы и др.  

Самообслуживание 

и элементарно-

бытовой труд  

Дежурство. Поручения. Задания. 

Самообслуживание. Совместные 

действия. Экскурсия.  

Гигиенические 

принадлежности, фартуки, 

атрибуты для игр 

 

Конструирование 

из разного 

материала  

 

Моделирование. Детский дизайн. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность. Выставки.  

 

Материал для конструирования 

из бумаги. Конструктор 

строительный (деревянный, 

пластмассовый, 

металлический).  

 

Двигательная 

деятельность  

 

Подвижные игры с правилами. 

Малоподвижные  игры. Игровые 

упражнения. Соревнования. 

Игровые ситуации. Досуг.  

Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная музыкально-

игровая деятельность. 

Обрядовые народные игры.  

Атрибуты к играм, спортивный 

инвентарь. Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой. Эколого-

природные факторы (солнце, 

воздух, вода). 

Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий).  

 

Изобразительная Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. Создание 

творческой группы. Детский 

дизайн. Опытно-

экспериментальная деятельность. 

Выставки. Мини-музеи.  

Самостоятельная деятельность.  

Ножницы, цветная  бумага 

различного вида, «жатка», клей, 

пластилин, глина, 

принадлежности для рисования. 

Разнообразные продукты и 

атрибуты различных видов 

искусства. Личный пример 

взрослых, единство их внешней 
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 и внутренней культуры 

поведения. Эстетика 

окружающей обстановки.  

 

Музыкальная Слушание музыкальных 

произведений. Пение. 

Музыкально - ритмические 

движения. Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. Музыкально - 

дидактические игры. Театральная 

деятельность.  

Диски с записями песен и 

музыкальных произведений, 

музыкальные  инструменты, 

фотоальбомы, наглядные 

пособия, атрибуты для 

театральной деятельности.  

 

       

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и 

вида нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие 

формы образовательного процесса в отличие от общеобразовательных 

групп:   

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка 

целей коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.   

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы 

комбинирования индивидуальных, групповых занятий) образовательного 

процесса, отбор содержания образования.   

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

- Индивидуальный подход к результативности работы 

(формулирование ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка 

критериев эффективности коррекции).  

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми 

нарушениями речи используется принцип интеграции содержания 

образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации  детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учитель – 

логопед продумывают содержание и организацию образовательных 

ситуаций, обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления 

о мире. Все образовательные моменты предполагают познавательное 

общение всех участников образовательных отношений и самостоятельность 

детей.  

Методы, используемые при реализации программы, направлены, 

прежде всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности 

детей, поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников.         
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей      

 

Так как группу компенсирующей направленности посещают дети, 

имеющие нарушения речи,  то образовательная область «речевое развитие» 

авторской программы под редакцией Вераксы Н.Е. адаптирована и заменена  

парциальной «Программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей»,  Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., Чиркиной 

Г.В., которая способствует развитию всех компонентов языка и подготовке 

детей к обучению в школе.     

Комплектование группы компенсирующей направленности 

осуществляется территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией (далее - ТПМПК).  

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-

речевой базы для овладения элементами письма и чтения в дошкольный 

период.     

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей:  

-  практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка;   

- формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия);   

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и 

чтения;  

- развитие навыков связной речи. 

  

Программа определяет содержание образовательной области 

«Речевое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ОНР (I-III уровня речевого развития). 

Содержание коррекционной деятельности группы компенсирующей 

направленности ориентировано на образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Лексические темы расширены и дополнены 

исходя из  интересов детей и их родителей, а также регионального 

компонента. В связи с тем, что воспитанники групп компенсирующей  

направленности для детей с ОНР имеют разный уровень подготовки, круг 

изучаемых звуков и букв расширен.  

Программа не является статичной и может быть дополнена или 

изменена в зависимости от контингента детей и запроса родителей. 

Основными направлениями коррекционного обучения детей в   

группе компенсирующей направленности детского сада являются:  

-  работа над лексико-грамматической стороной и связной речью; 
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- формирование фонетической стороны речи и развитие 

фонематического слуха; 

- обучение грамоте.  

При отборе программного материала учитывается структура дефекта 

детей с ОНР. На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые 

правильно произносятся всеми детьми или уже скорректированные на 

индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и 

обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного 

речевого материала.          Индивидуальные занятия направлены на 

формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их 

постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и  

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий.  

Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов.       

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 

звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним 

из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются 

и  детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка.  

Учитывается следующее:  

− для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

− звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени;  

− окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков.        

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, 

умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи.  

Успешность коррекционно-развивающей деятельности 

обеспечивается реализацией следующих принципов: 

− системность коррекционных, профилактических и развивающих задач;  
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− единство диагностики и коррекции; − приоритетность коррекции 

каузального типа;      

− деятельностный принцип коррекции; 

− учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка; 

− комплексность методов психологического воздействия;  

− активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком.      

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности.      

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы:  

− развитие динамичности восприятия;  

− продуктивность обработки информации; 

− развитие и коррекция высших психических функций;  

− обеспечение мотивации к учению;  

− концентрический.         

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку 

они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности.  

Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к 

устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом 

объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.  

Дети с ТНР (ОНР) в большинстве случаев не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но 

и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой 

утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим 

целесообразно проводить занятия логопеда и некоторые занятия 

воспитателя по подгруппам.  

Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от 

состояния их речевых и неречевых возможностей. Занятия в специальной 

группе проводятся с  середины сентября по май, согласно расписания. 

Логопедические занятия подразделяются на фронтальные (со всей группой), 

подгрупповые (3 - 5 человек), индивидуально-подгрупповые и 

индивидуальные.  

Однако данная Адаптированная программа предусматривает 

использование занятия как одну из форм работы с детьми при условии 

максимального использования игровых форм и приемов в рамках каждого 

занятия.  
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Интеграция образовательных областей в логопедической работе 
 

Образовательная область  

 

Задачи Вид деятельности  

 

Физическое  развитие  

 

Развивать 

координированность и 

точность действий. 

Формировать правильную 

осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о 

строении артикуляционного 

аппарата и его 

функционировании 

- пальчиковая гимнастика 

 - речь с движением - 

физкультминутки  

- беседа  

 

Речевое развитие Воспитывать активное 

произвольное внимание к 

речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать 

её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой 

речи.  

- игровые ситуации 

- мини инсценировки  

- автоматизация 

поставленных звуков  

 

Познавательное развитие  

 

Учить воспринимать 

предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, 

подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку. Продолжать 

развивать мышление в 

упражнениях на 

группировку и 

классификацию предметов. 

Развивать зрительное 

внимание и память в работе 

с разрезными картинками и 

пазлами. Совершенствовать 

и развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику 

в работе с разрезными 

картинками, пазлами, 

дидактическими 

игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

Расширять представление 

детей о труде взрослых, 

прививать интерес к труду 

взрослых.  

- составление описательных 

рассказов  

- автоматизация 

поставленных звуков 

 - дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия  

- игры с мозаикой, пазлами, 

с мелкими предметами 

 - пальчиковая гимнастика  

 

Художественно- 

эстетическое развитие  

 

Развивать умение слышать 

и передавать ритмический 

рисунок. Учить различать 

звучание нескольких 

игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

- дидактические игры и 

упражнения - штриховка  
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предметов заместителей; 

громкие  

и тихие, высокие и низкие 

звуки. Формировать 

прослеживающую функцию 

глаза и пальца. Развивать 

графомоторные навыки.  

 

   Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников  

    

Учитель-логопед: 

    • фронтально-подгрупповые коррекционные занятия; индивидуально-

подгрупповые, индивидуальные коррекционные занятия.  

   Воспитатель:  

    • фронтальная и  подгрупповая  образовательная деятельность с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи;  индивидуальные занятия;  

    • экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

    • беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы;  

    • игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

    • упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

    • подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

    • игры на развитие пространственной ориентации. 

   Музыкальный руководитель: 

    • музыкально-ритмические игры;  

    • упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

    • этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

    • игры-драматизации. 

    Родители: 

    • игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

    • контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

    • выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

     Психолог: 

     • проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные 

игры; 

    • проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности  (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года);   

   • выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования;  •психологическое сопровождение воспитательно-

образовательной работы групп для детей со сложными сочетанными 

диагнозами.     
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Проектирование образовательного процесса 

Планирование образовательной деятельности условно разделено на 

три периода: I период (вторая половина сентября, октябрь, ноябрь), II 

период (декабрь, январь, февраль), III период (март, апрель, май).  

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.  
  

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  
Возраст Продолжительность 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки 

5 – 6 лет 

 

20-25 минут – фронтальное или 

подгрупповое.  

10 минут – индивидуальное 

занятие.  

 

В первой половине дня – 45 минут 

и индивидуальное занятие с 

логопедом).  

Во второй половине дня –25-30 

минут (включая индивидуальную 

работу по заданию логопеда).  

6 – 7 лет 25-30 минут – фронтальное или 

подгрупповое.  

10 минут – индивидуальное 

занятие.  

 

В первой половине дня – 1ч.30 

минут и индивидуальное занятие с 

логопедом).  

Во второй половине дня –25-30 

минут (включая индивидуальную 

работу по заданию логопеда). 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального, подгруппового или 

интегрированного занятия учитель-логопед проводит релаксационную 

паузу. 

Модели планирования коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда представлены в виде комплексно-тематического планирования, 

календарно-тематического  планирования подгрупповых занятий учителя-

логопеда. Фронтальные (фронтально-подгрупповые) логопедические 

занятия проводятся в утренние часы, их количество зависит от периода 

обучения.   

 

Распределение количества занятий в неделю по периодам обучения в 

группе компенсирующей направленности для детей с ОНР  

(старший возраст) 
Вид занятия  

 

Количество занятий в неделю по 

периодам обучения* 

I II III 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка и развитие связной речи 

2 

 

3 3 

Формирование правильного 

звукопроизношения (закрепления 

поставленных звуков, овладение звуковым 

анализом и синтезом).  

  

 

1* 

 

1 
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* С целью снижения образовательной нагрузки во втором и третьем 

периодах количество занятий по звукопроизношению снижено с двух до 

одного,  а  на протяжении первого периода обучения работа по коррекции 

звукопроизносительной стороны речи может проводиться  на  

индивидуальных, индивидуально-подгрупповых или подгрупповых 

занятиях, в зависимости от возможностей и уровня речевого развития детей.  
 

         Задачи и содержание коррекционной - развивающей деятельности  

 

Логопедические занятия в группе компенсирующей направленности 

являются основной формой коррекционного обучения, которая способствует 

развитию всех компонентов языка и подготовке детей к обучению в школе. 

       

Содержание логопедических занятий  

  

Основными направлениями коррекционного обучения детей с ОНР    

являются: 

      1)  формирование лексико-грамматических средств языка;  

      2)  формирование правильного звукопроизношения; 

      3)  развитие связной речи.   

     Основное содержание занятий: 

      − развитие понимания речи;  

      − уточнение и расширение словарного запаса; 

      − формирование обобщающих понятий; практических навыков 

словоизменения и словообразования;  

      − воспитание навыков употребления простых распространенных 

предложений и некоторых видов сложных синтаксических структур.  

 

        Формирование лексико-грамматических средств языка  

      Основное содержание:  

      − развитие понимания речи: умение вслушиваться в обращенную речь и 

выделять названия предметов, действий, признаков, а именно: правильное 

восприятие обращенных вопросов, выполнение соответствующих 

инструкций; различение семантического значения слов, разных 

грамматических категорий слов, соотнесение пространственных 

характеристик со значением простых и некоторых сложных предлогов; 

понимание разницы в значении слов, связанной с изменением морфемных 

элементов (окончаниями, суффиксами, приставками), и т. п.;  

       − уточнение и расширение словарного запаса: формирование навыков 

употребления различных частей речи, слов, выходящих за рамки обиходного 

словаря; овладение навыками группировки слов по различным признакам и 

качествам, средствами антонимии и синонимии; развитие способности к 



 30 

пониманию и употреблению слов и выражений с переносным либо 

отвлеченным значением ит. п.;  

       − формирование понятий, начиная с достаточно простых, обобщающих, 

закрепленных ранее (игрушки, посуда), до более конкретных, 

дифференцированных (одежда -  летняя, зимняя и т. д.);        

       − формирование практических навыков словоизменения и 

словообразования: образование существительных с уменьшительно-

ласкательным значением, глаголов с разными приставками, прилагательных; 

овладение умением изменять части речи по грамматическим категориям; 

согласование слов в составе словосочетания, а затем и предложения; 

употребление в самостоятельной речи простых, а затем и сложных 

предлогов с соблюдением правил грамматического оформления фразы;  

       − обобщенное значение слов; 

       − развитие умения сравнивать слова по их длине;  

       − употребление притяжательных местоимений мой – моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода;  

       − практическое овладение навыками изменения числа и падежа 

существительных (дательный и винительный падежи, а также творительный 

в значении орудия, производителя и объекта действия), числа глаголов 

настоящего и прошедшего времени; 

       − изменение повелительного наклонения глаголов единственного числа 

на изъявительное наклонение, третьего лица, настоящего времени; 

       − овладение навыками составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действия, по картинке, по наглядно-графической модели 

(Им.п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение; 

Им.п. существительного + согласованный глагол + 2 существительных в 

косвенных падежах);  

− подготовка к овладению диалогической формой речи. 

  

Формирование правильного звукопроизношения 

Основное содержание:  

− развитие фонематического слуха и восприятия;  

− развитие навыков произнесения слов различной звуко-слоговой 

структуры;  

− контроль за внятностью и выразительностью речи;  

− подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и 

синтеза.  

Развитие связной речи 

Основное содержание:  

− обучение детей построению самостоятельных высказываний; 

 − закрепление навыков построения различных типов предложений;  

− обучение детей умению передавать впечатления об увиденном, о событиях 

окружающей действительности;  
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− обучение связному и логичному изложению содержания текстов, 

составлению рассказов по картине и серии картин, описанию предметов и 

объектов.  

       

Взаимодействие субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

группе для детей с общим недоразвитием речи 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, 

который является организатором и координатором всей коррекционно - 

развивающей работы: 

- составляет совместно с коллегами блочный интегрированный 

календарно -  тематический план;  

- осуществляет постановку диафрагмально - речевого дыхания, 

коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, 

введение их в самостоятельную речь; 

- способствует логопедизации  режимных моментов и занятий, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и 

словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, формированию 

уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают 

умения до  автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, 

содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание других занятий (математику, 

художественное творчество, изобразительную деятельность, ознакомление с 

окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а так же  развивают речь в режимные 

моменты.       

Педагог-психолог проводит коррекционно – развивающую работу с 

детьми с ОНР по развитию высших психических функций;  работу с детьми, 

имеющими отклонения в поведении; коррекцию агрессивности; 

профилактическую работу по развитию эмоций. Подробно система  работы 

педагога-психолога в рамках реализации Программы описана в 

образовательной программе дошкольного образования (ОП ДО).         

            Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музыко-терапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность 

мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма 

просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, 

выразительность, сила голоса). Дети участвуют в театрализованной 

деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках.                                                        

Медицинский работник осуществляет изучение и оценку соматического 
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здоровья и состояния нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со 

средневозрастными критериями.        

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  
 

Модель организации  коррекционно-развивающей работы в  группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнёрами 

(детской 

поликлиникой, 

детской 

библиотекой,  

школой) 

Коррекционно-развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные 

интегрированные с участием 

разных специалистов занятия.  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

       

Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. 

В других случаях воспитатель сосредотачивает своё внимание на 

закреплении результатов достигнутых на логопедических занятиях. 

Проблемой  в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-

логопеда и воспитателя являются: 

 − практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 − формирование правильного произношения;  

− подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

− развитие навыка связной речи.  
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Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя 
 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей   

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей  

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 15. Развитие диалогической речи детей 



 34 

овладение диалогической формой общения через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении  

 

          

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения  

детей с  ОНР 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) организован в 

образовательном учреждении как форма взаимодействия специалистов 

учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями.  

Работа ППк организована в соответствие с Распоряжением 

Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации».   

  ППк муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения (МДОБУ) обеспечивает психологическое здоровье и 

эмоциональный комфорт детей; психологическое сопровождение детей в 

период дошкольного детства, создание благоприятных условий для развития 

личности ребенка, оказывает комплексное социальную, психологическую и 

педагогическую поддержку детям, родителям, педагогам.  

Специалистами ППк МДОБУ выявляются и диагностируются 

отклонения в развитии, определяются характер,  продолжительность и 

эффективность специальной (коррекционной) помощи, психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, с целью организации их 

развития и обучения в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Психолого-педагогическая диагностика отражает  актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень готовности к школьному 

обучению.  

Диагностика индивидуального речевого развития ребёнка с ОНР 

проводится 3 раза в год:  в первые две недели сентября, в середине учебного 

года (в январе), в конце учебного года (конец мая – начала июня). 

Инструментарием для оценки уровня освоения коррекционной программы,  

реализуемой в группах компенсирующей направленности, служит  

переработанная речевая карта под редакцией  Илюк  М. А., Волковой Г. А. и 

схема обследования ребёнка с ОНР с 4 до 7 лет  Волковой Г. А. «Методика 
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психолого -  обследования детей с тяжёлыми нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики».  

Задачи мониторинга:  

− получение  информации об уровне речевого и интеллектуального развития 

каждого воспитанника;  

− создание условий для обучения и развития воспитанников с ОВЗ.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

− отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности плана 

индивидуальной логокоррекционной  работы;  

− перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана 

логокоррекционной  работы и коррекционно – развивающей работы в целом 

с детьми с ОНР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с 

ОНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в речевую карту.   

Результаты мониторинга находят отражение:  

− в речевых картах воспитанников группы (сентябрь);  

− в диагностической карте фонетических нарушений детей группы 

компенсирующей направленности (начало, середина, конец года);  

− в листе мониторинга речевого развития детей (начало, середина, конец 

учебного года);  

− в  логопедических представлениях  для  ТПМПК, ППк в соответствии с 

графиком работы; 

         − в индивидуальных дневниках учителя-логопеда на ребёнка (по 

итогам каждого периода работы); 

         − в ежегодном отчете, годовом анализе коррекционной работы 

учителя-логопеда МДОБУ детский сад  № 10 ст. Каладжинская. 

  

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик      

 

          Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.       

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Взрослый участвует в реализации поставленных целей 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, таких как проектная 
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деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое 

обучение; а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного 

образования - это тип организации и самоорганизации детской деятельности 

ребёнка.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и  имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях 

у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно, 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-
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самоделок,  составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Главной  задачей ДОУ является  поддержка детской 

самостоятельности и  инициативности.  С этой целью  педагоги   стараются 

создать достаточно насыщенную  развивающую предметно-

пространственную среду, обеспечивающую  выбор  деятельности по  

интересам,  позволяющую взаимодействовать  со сверстниками или 

действовать  индивидуально. Чтобы дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, взрослые  должны подкреплять детскую инициативу,  

даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда 

что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

Поддержка детской инициативы   

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка 

в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

- самостоятельные сюжетно – ролевые игры, развивающие и логопедические 

игры;   

- музыкальные игры и импровизации;   

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;   



 38 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность;   

- самостоятельные опыты, эксперименты и др.  

Взрослые участники образовательного процесса применяют 

следующие способы детской поддержки и инициативы:  

- создают при планировании и организации образовательных ситуаций 

условия для активизации познавательной активности детей;   

- создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности 

(рисования, конструирования и т.д.);   

- обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское 

проектирование) и самостоятельному применению новых знаний и умений;  

- обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 

поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе;   

- управляют развитием предметно – развивающей среды, стимулирующей 

развитие инициативы детей;   

- разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы 

семьям воспитанников.   

  

 2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  
 

Вопросам  взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется,  

прежде всего, в семье и семейных отношениях.  

  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводят тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

В соответствии с Законом РФ  «Об образовании» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй  – создание в 

детском саду необходимых условий для  успешного формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. Обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в   коррекции  речевых нарушений; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропагандирование лучшего семейного опыта;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.  
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После проведения логопедического обследования,  логопед  

предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим) полную и 

подробную информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных 

у ребёнка, знакомит с индивидуальной коррекционно-развивающей 

программой, предназначенной для занятий с ребёнком, делая акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада 

и родителей.   

В основу совместной деятельности семьи в группе компенсирующей 

направленности для детей  с ОНР заложены  принципы образовательной 

программы детского сада, принципов ФГОС, АОП.  

Программа предусматривает:  

-  активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  

в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.);  

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении 

логопедической тетради, дидактического материала для развития и 

закрепления речевых умений в условия семьи;  

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, - 

систематическое по закрепление изученного на логопедических занятиях 

материала с ребёнком  дома;  

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно.           

Основываясь на особенностях контингента детей группы 

компенсирующей направленности и  запросов родителей, составлен план 

работы по взаимосвязи учителя-логопеда с родителями (план составляется 

учителем-логопедом на учебный год).  

В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

учитель-логопед и другие специалисты стараются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и  еженедельно в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так 

и в общем развитии. Работа с детьми строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

родителей должны нацеливают специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах  и в папках «Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности, оформлены материалы для «Уголка логопеда» и материалы 

для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 
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родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.   
 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы  

 

            Сотрудничество ДОУ с институтами социальной среды 

        

Социальное партнерство позволяет обеспечить освоение 

воспитанниками образовательной Программы с использованием ресурсов 

разных организаций расположенных на территории ст.Каладжинской,   что 

способствуют успешной социализации воспитанников и их адаптации в 

современном мире. 

Наименование 

учреждения 

Цель взаимодействия Формы 

взаимодействия 

Срок   

Участковая 

больница ст. 

Каладжинской 

Оказание услуг 

медицинского 

сопровождения, 

консультативной помощи.  

Консультации, 

медосмотры, 

вакцинация. 

В течение года.  

 

МОБУ СОШ 

№ 16 ст. 

Каладжинской 

Создание преемственности 

и успешной адаптации при 

переходе из детского сада 

в школу.   

 

Взаимопосещение, 

консультации 

специалистов школы 

и детского сада 

подготовительные 

занятия, 

отслеживание 

успеваемости 

учеников 

выпускников 

детского сада, 

родительские 

собрания.  

В течение года.  

 

ТПМПК Комплектование и выпуск 

воспитанников в 

Образовательное 

учреждение на обучение 

по адаптированной 

основной образовательной 

программе дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ (ЗПР).  

Комплексное 

психолого- 

педагогическое 

обследование детей.  

 

В течение года.  

 

Сельская 

библиотека ст. 

Каладжинской 

 

Развивать интерес к 

художественной 

литературе у каждого 

ребенка, приобщать детей 

к книжной культуре.   

Проведение 

выставок, бесед с 

воспитанниками и 

родителями. 

Экскурсии 

В течение года.  

 

«Центр Комплексное развитие Посещение В течение года.  



 41 

культуры и 

досуга» ст. 

Каладжинской 

детей через различные 

виды деятельности, 

учитывая интересы 

ребенка и перспективу его  

дальнейшего развития, как 

полноценного члена 

общества.  

представлений, 

участие в 

музыкальных 

конкурсах, 

конкурсах детского 

творчества. 

 

 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать 

многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации образовательных стандартов 

дошкольного образования.  

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

     

Планирование работы во всех пяти  образовательных областях 

учитывает особенности  речевого и общего развития  детей с тяжелой 

речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия  

направлена на выравнивание речевого  и психофизического развития детей и 

обеспечение их  всестороннего гармоничного развития, в  соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13.      

Организованная образовательная деятельность проводится: учителем 

– логопедом, воспитателем, музыкальным руководителем.  

Количество ООД в первой половине дня в старшей подгруппе 

компенсирующей направленности - не превышает двух занятий  в первую 

половину дня (45 мин) и одно занятие во вторую половину дня (2-3 в 

неделю), а в подготовительной  подгруппе компенсирующей 

направленности - трех.      

Перерывы между ООД не менее 10 мин. В середине ООД проводятся  

физминутки, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

артикуляционная или пальчиковая гимнастики. Для профилактики 

утомляемости детей ООД познавательного характера чередуются с 

физкультурной и музыкальной деятельностью.         

В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения 

детям. Детям читают не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родного края, страны.  

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 
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качества. Задача педагога -  сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей.  

Совместная деятельность воспитателя с детьми по конструктивно-

модельной деятельности, ручному труду проводится во второй половине 

дня.           

Во вторую половину дня выделено время на коррекционную работу 

воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. 

Для обеспечения единства воспитательных,  развивающих и 

обучающих задач при организации образовательного процесса вся  работа 

строится на комплексно-тематическом принципе. Построение  всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы  даёт большие 

возможности для развития  детей.          

В ДОУ существуют два периода  года: - холодный (сентябрь - май); - 

теплый  (июнь - август).        

ДОУ работает по пятидневной рабочей недели  с 7.30 до 18.00. 

Режим дня (10,5 часов).  Выходные дни: суббота и воскресенье, 

праздничные дни.           

Режим в группах компенсирующей направленности с 7.30 – 17.30.      

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

 

Режим дня (холодный период) на 2020-2021 учебный год группы 

компенсирующей направленности детей с ОНР 

 

Режимные моменты Время 

 

Приход детей в детский сад, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность 9.00-10.40 

(по подгруппам) 

Второй завтрак 10.40–10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Полдник   15.20-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.35-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Уход детей домой 18.00 
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Режим дня (теплый период) на 2020-2021 учебный год группы 

компенсирующей направленности детей с ОНР 

 

Режимные моменты Время 

 

Приход детей в детский сад, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10   

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Полдник   15.20-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35-18.00 

Уход детей домой 18.00 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

 

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

задачи. Самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру.     

       Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 

саду - является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного 

учреждения, поскольку способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного  процесса, создает комфортные условия 

для  формирования личности каждого ребёнка.  

       Традиции  направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей,  

родителей (законных представителей) и педагогов детского сада, они играют 

большую  роль в формировании и укреплении дружеских  отношений между 

всеми участниками  образовательных отношений.         

       Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, 

интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения 

детских досугов  привлекаются родители и другие члены семей 

воспитанников.           

      Формы организации досуговых мероприятий:  

       - праздники; 
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        - выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей; 

        - познавательные досуги и досуги здоровья и подвижных игр, в т.ч. 

проводимые совместно с родителями (другими членами семей 

воспитанников); 

        - творческие проекты, мастерские и пр.  

        Примерный перечень досугов и праздников:  

«Праздник осени в саду» (тематика может меняться), «День матери»,  

«Новый год», «Зимние забавы», «Масленица», «День защитника Отечества», 

«Весенний праздник (8-е марта)», «День Победы», «До свиданья, детский 

сад!», «День защиты детей», «День России», «День семьи, любви и 

верности», «Яблочный спас».         

        Музыкальные развлечения проводятся один раз в месяц 

(ответственный - музыкальный руководитель), в остальные 3 недели 

развлечения проводят воспитатели. Они очень разнообразны:  

       - тематические развлечения; 

       - театрализованные представления; 

       - забавы;  

       - КВН и викторины; 

       -тематические вечера, посвященные творчеству композиторов, 

писателей, художников, в том числе кубанских.        

Конкурсы детских работ.       

        Тематика конкурсов разнообразна, конкурс объявляется  заранее, 

приветствуются совместные работы с родителями. Устраивается выставка 

работ,  в ходе которой проходит  независимое голосование за работы. По 

итогам конкурса вручаются дипломы, грамоты на родительском собрании  

группы, в уголках размещается  информация.  

 

Перспективно-тематическое планирование в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

Период Неделя Лексическая тема 

I 

сентябрь 

1(1-4 сентября) Обследование речи детей 

2(7-11 сентября) 

3(14-18 сентября) 1. Детский сад  

4(21-25 сентября) 

5(28 сентября - 2 октября) 

2. Игрушки  

I 

октябрь 

 

1(5-9 октября) 3. Осень  

2(12-16 октября) 4. Овощи  

3(19-23 октября) 5. Фрукты  

4(26-30 октября) 6. Сад – огород  

I 

ноябрь 

1(2-6 ноября) 7. Лес. Грибы, ягоды, деревья  

2(9-13 ноября) 8.Перелётные птицы  

3(16-20 ноября) 9. Одежда  

4(23-27 ноября) 10. Обувь, одежда, головные уборы  
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II 

декабрь 

1(30 ноября-4 декабря) 11. Ателье  

2(7-11 декабря) 12. Зима. Зимние забавы  

3(14-18 декабря) 13. Мебель. Части мебели  

4(21-25 декабря) 14. Семья  

5(28-31 декабря) 15. Новогодний праздник  

II январь 3(11-15 января) 16. Зимующие птицы  

4(18-22 января) 

5(25-29 января) 

17. Дикие животные зимой  

II 

февраль 

1(1-5 февраля) 18. Почта  

2(8-12 февраля) 19. Транспорт  

3(15-19 февраля) 20. Комнатные растения  

4(22-26 февраля) 21. Наша армия  

III март 1(1-5 марта) 22. Весна. День рождения весны  

2(8-12марта) 23. Праздник 8 Марта  

3(15-19 марта) 24. Профессии  

4(22-26 марта) 

5(29 марта- 2 апреля) 

25. Наша пища  

III 

апрель 

2(5-9 апреля) 26. Откуда хлеб пришёл? Профессии  

3(12-16 апреля) 27. Посуда  

4(19-23 апреля) 28. Мой дом. Прогулка по городу 

5(26 -30 апреля) 29. Домашние животные и их 

детёныши 

III май 2(3-7мая) 30. Наша страна. Мой родной край  

3 (10-14 мая) 31. Человек  

4 (17-21 мая) 32. Насекомые. Обследование речи 

детей 

5 (24-28 мая) 33. Лето Обследование речи детей 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (с учетом части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

компенсирующей направленности организована в соответствии с ФГОС ДО 

и учётом возрастных и психологических особенностей старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Она позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ способствует 

реализации основных направлений развития детей: 

- физическому; 

- познавательному; 

- речевому; 
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- художественно-эстетическому; 

- социально-коммуникативному. 

Предметно-пространственная развивающая среда построена на следующих 

принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полуфункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Трансформируемость пространства дает возможность изменения 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

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

детской активности. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

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. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие 

центры: речевого и креативного развития; сенсорного развития; моторного и 

конструктивного развития. 

Оборудование кабинета учителя-логопеда включает в себя: 

− зеркало настенное; 

− зеркала индивидуальные по количеству детей; 

− столы и стулья по количеству детей; 

− шкафы, коробки, папки для хранения пособий; 

− звучащие игрушки; 
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− контейнеры с наполнителями (природный материал, мелкие предметы); 

− демонстрационный и раздаточный материал по лексическим темам; 

− картотеки пальчиковых, артикуляционных и дыхательных упражнений; 

− картотека игр на развитие лексико-грамматического стоя речи, 

фонематических процессов; 

− разрезные картинки различной конфигурации; 

− пазлы, шнуровки, шарики «су-джок» и массажные кольца; 

− ветрячки, мыльные пузыри; пособия для развития дыхания; 

− «почтовый ящик», вкладыши, пирамидки, мозаика; 

− настольные и дидактические игры: «Что где растет?», «Транспорт», 

«Цвета», «Синонимы», «Антонимы», «Строитель» и др.; 

− муляжи фруктов и овощей; 

− предметные и сюжетные картинки; 

− карточки для звукового анализа; 

− карточки с буквами; 

− карточки «Определи место звука в слове»; 

− счетные палочки; 

− карандаши цветные и простые; 

− бумага для рисования. 

Речевой материал, игры и пособия регулярно обновляются по мере 

изучения каждой новой лексической темы. 

  Групповое помещение условно делится на зоны (центры). 

Организация предметно-пространственной  развивающей  среды  

помещения педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, 

создает комфортное настроение, способствуя эмоциональному 

благополучию детей. 

 Познавательный  центр. В этом центре расположены  

дидактические игры на развитие речи, развитие элементарных 

математических представлений и сенсорных эталонов, развитие 

познавательной сферы. Большой популярностью у детей пользуются 

конструкторы, настольно – печатные игры, пазлы. 

Театральный центр – важный объект развивающей среды. В нем 

размещены - кукольный, пальчиковый, настольные виды театра, маски для 

разыгрывания сказок.  

Музыкальный центр. На полках расположены детские музыкальные 

инструменты (барабан, свистульки, шумовые инструменты, металлофон, 

гармошка, дудочка).   

Центр природы. Служит не только украшением группы, но и местом 

для самореализации дошкольников. В нем размещены растения, требующие 

разных способов ухода, необходимое оборудование (передники, лейки, 

палочки для рыхления, пульверизатор). Уголки природы разработаны по 

собственному дизайну педагогов и включает в себя наблюдение за 

природными явлениями, знакомство с природой в различные времена года. 

На все виды растений в группах имеются экологические паспорта. В 
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природном уголке педагоги проводят наблюдения, простые опыты и занятия 

природоведческого характера.  

Центр экспериментирования. Для опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельности в группах имеется необходимое 

оборудование и материалы (емкости для воды, формочки, колбы, пипетки, 

зеркала, магниты и др.), схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения 

опытов. Собраны коллекции (ткани, бумаги, гербарий), подобраны книги 

познавательного характера, энциклопедии.    

Центр изобразительной деятельности Здесь воспитанники в 

свободное время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы. Полки 

заполнены необходимым  изобразительным материалом. В  распоряжение  

детей мелки, акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши, кисти разных 

размеров, тычки, штампы, фоны разного размера и цвета, глина, пластилин,  

бумага, картон.  Для изготовления поделок  в уголке имеется бросовый и 

природный материал для ручного труда. Детские работы (рисунки, поделки) 

выставляются на всеобщее обозрение на стенде, в приемной комнате.  

Центр сюжетно-ролевых игр В группах  выделены зоны для 

сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Семья», «Парикмахерская», 

«Строители» и.т.д. Атрибуты к играм подбираются, чтобы создать условия 

для реализации интересов детей в разных видах игр. Эстетичность и 

изысканность оформления, современность материалов вызывают у 

дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал позволяет 

комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы.  

Физкультурный центр Физкультурный центр пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды 

движений: прыжки с продвижением по извилистой дорожке, игры с мячом, 

метание в цель и.т.д. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояния 

здоровья детей.    

Книжный центр  Книги расположены на  стеллажах,  дети без труда 

могут взять понравившуюся книгу. Набор книг соответствует возрасту 

детей, постоянно меняется. Воспитатели знакомят детей с писателями, 

располагая портрет на верхнем ярусе полочки, делают подборку его 

произведений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды реализации регионального компонента 

 

Для реализации регионального компонента коллектив детского сада 

создает особые условия, в том числе, особую развивающую среду, 

необходимую для решения поставленных задач. 
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Совместно с родителями и сотрудниками детского сада 

организовали музей - «Комната казачьего быта» с элементами внутреннего 

убранства казачьей хаты.   
  При формировании развивающей среды учитывались её основные 

принципы. Согласно принципу доступности и открытости, на полках 

разместили предметы народно-прикладного искусства Кубани: гончарные, 

керамические изделия, плетёные корзины. На лавках - глиняная посуда: 

макитры, глечики для хранения молочных продуктов. В музее можно 

увидеть прялку, сундук, печь на которой стоят чугунки, рядом ухват, 

кочерга. 

Одним из основных при создании развивающей среды, является 

принцип её эстетического оформления. Учитывая кубанские региональные 

особенности оформления интерьера, внутреннее убранство хаты украшено 

вышивками, рушниками, салфетками. На стены повесили обрамлённые 

вышитыми полотенцами («рушниками») семейные фотографии. Кровать 

застелили домотканым цветным рядном с несколькими подушками, а на 

полу постелили домотканые половики. 

Включение музея народного быта в образовательное пространство 

обогащает развивающую среду новым смыслом. Не случайно его называют 

информационно-коммуникативной системой, выполняющей педагогическую 

функцию. Именно здесь для ребенка открывается возможность первого 

проникновения в историю быта родного края. Кроме того, в музее 

расширяются возможности подачи информации посредством игры (можно 

потрогать, поиграть, увидеть предмет в действии). 

На территории детского сада оформлен  уголок, имитирующий 

«Кубанское подворье».  На подворье имеется хата, огороженная плетнем, 

колодец, мельница, лошадь с телегой, домашняя птица. Неоценимую роль 

играет кубанское подворье при проведении народных праздников и 

посиделок.  

  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды программы «Ладушки» 

 

Содержание музыкального воспитания в нашем детском саду 

создает благоприятные условия для развития потенциальных 

возможностей ребенка, его музыкальных способностей. Среди них 

применение методов, приемов, наглядных пособий, звуковых средств, 

которые помогают детям уяснить содержание и средства музыкальной 

выразительности. С целью повышения у детей интереса к обучению, 

развития детской деятельности и личности необходимо создание условий и 

прежде всего предметно-развивающей среды по музыкальному воспитанию.  

В детском саду имеется музыкальный зал, отвечающий 

требованиям эстетики, оформлен в классическом стиле. Светлые тона 



 50 

красок, ковровое покрытие располагают детей к непосредственной 

образовательной деятельности. 

Музыка воздействует на ребенка, способствуя формированию 

полноценной личности, воспитывая и обогащая его чувства, его 

эмоциональный мир. Для этого в нашем детском саду созданы 

определенные условия, включающие в себя: 

1. Музыкальный инструмент – пианино. 

2. Музыкальный центр. 

3. Фонотека, содержащая записи, классической, современной и 

народной 

музыки, детских песен, музыкальных сказок, песенок из 

мультфильмов. 

4. Мультимедийное оборудование. 

Музыкально-дидактические пособия: 

1. Иллюстрации по слушанию, пению, обучению детей игре на 

детских музыкальных инструментах, музыкально-дидактическим 

движениям. 

2. Мольберт. 

3. Фланелеграф. 

4. Портреты русских, западных композиторов прошлого и 

современных композиторов. 

5. Лесенки из 3, 5 и 7 ступенек. 

6. Переносная ширма для кукольного театра. 

7. Мягкие игрушки. 

8. Куклы для игр, танцев. 

9. Набор кукол по сказкам для кукольного театра. 

10. Разноцветные платочки, ленты, флажки, обручи, искусственные 

цветы, надувные мячи. 

11. Кубики большие, маленькие; геометрические формы двух 

размеров: кружки, квадраты, треугольники, прямоугольники для 

моделирования музыкальных произведений. 

12. Наглядные пособия, состоящие из цветных карточек, рисунков, 

лесенок. 

13. Игрушки, соответствующие музыкальным произведениям. 

14. Музыкально-дидактические игры для развития тембрового слуха, 

динамики, чувства ритма, звуковысотного слуха, для определения жанра 

музыкального произведения, для развития детского творчества. 

15. Детские музыкальные инструменты: металлофон, треугольник, 

бубен, колокольчики, погремушки, барабан, ложки, деревянные палочки. 

16. Костюмы для выступления.  

С целью повышения у детей интереса к музыке, развитию музыкальных 

способностей предметно-развивающая среда создана и в группе, которая 

включает в себя как пособия и игрушки промышленного производства, так 

и пособия, изготовленные педагогами самостоятельно.   
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

МДОБУ д/с № 10 ст.Каладжинской находится в центральной части 

станицы, в двухэтажном типовом здании.                            

Детский сад соответствует требованиям, определяемым в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

в том числе:  

-  к зданию, помещениям; 

- водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции; 

- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и 

оборудованию; 

- к естественному и искусственному освещению помещений; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

- к оснащению помещений для качественного питания детей.  

 Помещение для работы медицинского персонала в ДОУ оснащено в 

соответствии с требованиями, предъявляемым к данным помещениям.  

Территория ДОУ имеет наружное электрическое освещение, 

ограждена по всему периметру металлическим забором. Входная калитка 

оборудована домофоном. Установлены камеры наружного 

видеонаблюдения, «тревожная кнопка». Разработан паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности). 

Безопасность учреждения осуществляется так же посредством 

высокочувствительной системы дистанционной передачи пожарной   

сигнализации, имеются первичные средства пожаротушения. 

В учреждении создана материально-техническая база, призванная 

обеспечить достаточный уровень физического, речевого, познавательного, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного  развития 

ребенка. 

В целях совершенствования условий обеспечивающих качество 

дошкольного образования в учреждении планомерно осуществляется 

обновление материально-технической базы ДОУ.       

         При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 

учитываются особенности их физического и психофизиологического 

развития (необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов).  
  

 Методическое обеспечение   

Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

А.Е. Воронова Логоритмика для детей 5-7 лет изд. «ТЦ СФЕРА», 4-е 

изд., г. Волгоград, изд.2-е. 
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2018 

Е.В. Вальчук «Развитие связной речи у детей -7 

лет» Конспекты занятий 

изд. «УЧИТЕЛЬ» 

2018  

 

 

 

 

И.В. Баскакина, М.Н. 

Лынская 

«Цоколочка» Логопедические игры. изд. «Айрис-Пресс», 

М.2019г. 

«День рождение Р» Логопедические 

игры. 

изд. «Айрис-Пресс», 

М.2019г. 

«Звенелочка» Логопедические игры. изд. «Айрис-Пресс», 

М.2016г. 

«Приключения Л» Логопедические 

игры. 

изд. «Айрис-Пресс», 

М.2019г. 

«Свистелочка» Логопедические игры. изд. «Айрис-Пресс», 

М.2018г.                                    

«Чаепитие на даче Ч» 

Логопедические игры. 

изд. «Айрис-Пресс», 

М.2016г. 

И.С. Лопухина «Звуки, буквы, слова» СПб, изд. «КОРОНА-

ВЕК», 2018г. 

И.Ю. Кондратенко «Произносим звуки правильно. 

Логопедические упражнения»  

изд. «АЙРИС-ПРЕСС», М. 

2018г. Изд. 4-ое 

исправленное, изд. «ООО 

Методкнига» 

Л.В. Лебедева, Н.В. 

Козина 

 «Лексические темы по развитию 

речи дошкольников. 

Подготовительная группа». 

Методическое пособие 

изд. «Центр 

педагогического 

образования» 2018г. 

М.А. Поваляева «Справочник логопеда» изд.7-ое, Ростов-на-Дону, 

изд. «Феникс», 2017г. 

М.Е. Кыласова «Коррекция звукопроизношения у 

детей. Дидактический материал». 

изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

СПб. 2019г. 

 

 

 

 

 

Н. В. Нищева 

«Блокнот логопеда. Секреты развития 

фонематического слуха с 4 до 7 лет», 

вып 4 

изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

СПб, 2019г. 

«Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам 5-7 лет» выпуски 

1-4 

СПб.2019г. 

«Занимаюсь с логопедом. Вызывание 

фразовой речи у детей с 2 до 3 лет.                           

Обучающая тетрадь» 

изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

СПб. 2019г. 

Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания 

для детей 5-7 лет с ОНР» 4 альбома. 

изд.»ГНОМ»2018г. Изд.2-

ое . 

О.И. Крупенчук   «Уроки логопеда. Научи меня 

говорить правильно! Комплексная 

программа подготовки ребенка к 

школе для детей 4-6 лет» 

изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

СПб. 2019г. 
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С.П. Цуканова, Л.Л. 

Бетц 

«Учим ребенка говорить и читать. 

Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей 

дошкольного возраста» 

Москва, изд. «ГНОМ» 

1,2,3 периоды 

обучения.2016г. 

Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н. Моносова 

«Я учусь говорить. Формирование 

фонематического восприятия и 

звукопроизношения у детей 3-4 лет» 

изд. «СКРИПТОРИЙ», 

2016г. 

О.С. Гомзяк  

 

Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты фронтальных занятий 

1,2,3 периода обучения в старшей 

логогруппе 

изд. «Гном» 2016г. 

Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе 

изд. «Гном» 2016г. 

Говорим правильно в 5-6 лет. Тетрадь 

1,2 3. Взаимосвязи работы логопеда и 

воспитателя в старшей логогруппе 

изд. «Гном» 2016г. 

Говорим правильно в 6-7 лет. 

Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к 

школе логогруппе 

изд. «Гном» 2016г. 

Говорим правильно в 6-7 лет. 

Конспекты фронтальных занятий 

1,2,3 периода обучения в 

подготовительной к школе 

логогруппе 

изд. «Гном» 2016г. 

Говорим правильно в 6-7 лет. Тетрадь 

1,2,3 взаимосвязи работы логопеда и 

воспитателя в подготовительной к 

школе логогруппе 

изд. «Гном» 2016г. 

Говорим правильно в 6-7 лет. 

Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе 

изд. «Гном» 2016г. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014  

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014   

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы»  

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Великая Отечественная война в произведениях 

http://spisok-literaturi.ru/publisher/gnom.html?id=9806
http://spisok-literaturi.ru/publisher/gnom.html?id=9806
http://spisok-literaturi.ru/publisher/gnom.html?id=9806
http://spisok-literaturi.ru/publisher/gnom.html?id=9806
http://spisok-literaturi.ru/publisher/gnom.html?id=9806
http://spisok-literaturi.ru/publisher/gnom.html?id=9806
http://spisok-literaturi.ru/publisher/gnom.html?id=9806
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художников»; «Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям о…»; «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском кремле».  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016   

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Салутина Т.Ф.    Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

 МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева  И.Ю. «Дорожные знаки: для работы с детьми 4 – 7 лет» 

Бордачева  И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Познавательное развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методическое обеспечение 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Рю 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром  

(3-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три поросенка». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методическое обеспечение 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и 

Антарктика», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Космос», «Посуда» 

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Кем быть?», «Профессии» 

Серия «Расскажите детям о…»; «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите 

детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Методические пособия 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

 Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10», «Цвет», «Форма» 

Ознакомление с миром природы 

 

Методические пособия 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (6-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние птицы», «Животные жарких 

стран», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Зима», «Осень» 

Серия «Расскажите детям о…»;  «Расскажите детям о домашних животных», 

«Расскажите детям о животных жарких стран», «Расскажите детям о морских 

обитателях», «Расскажите детям о драгоценных камнях». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами», «Собака со щенятами» 

Плакаты: «Животные Африки», «Животные средней полосы», «Домашние питомцы», 

«Кому нужны деревья», «Где в природе есть вода», «Как лесник заботится о лесе», «Лес – 

многоэтажный дом». 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Методические пособия 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. МОЗАИКА-
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л.В, Конструирование и художественный труд в 

детском саду   

СФЕРА, 2019 

Хрестоматии 

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

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Похлов-

Майдан», «Хохлома» 

Серия «Народное искусство–детям»: «Каргополь-народная игрушка», «Городецкая 

роспись», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Жестовский букет», 

«Сказочная гжель» 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

«Портрет», «Пейзаж» 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Название Издательство 

Методическое обеспечение 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям об олимпийских играх», 

«Расскажите детям о зимних видах спорта». 

 

Игровая деятельность 

 

Методические пособия 
 

Губанова Н.Ф.     Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Губанова Н.Ф.     Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическое обеспечение программы по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» 
 

Каплунова И.М. 

Новоскольцева 

И.А 

Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

Композитор - 

Санкт-

Петербург 

2015 

Каплунова И.М. 

Новоскольцева 

И.А 

Ладушки. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Старшая группа. 

Композитор - 

Санкт-

Петербург 

2015 

Каплунова И.М. 

Новоскольцева 

И.А 

Ладушки. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Подготовительная группа. 

Композитор - 

Санкт-

Петербург 

2015 

 

 

Методическое обеспечение 

региональный компонент 
 

Автор 

составитель 

Название Издательство 

Вакуленко Е.Г. Народная культура кубанского казачества Краснодар: 

Традиция, 2009. 

 

Лотышев И.П., 

Сердечная В.В. 

Мой край родной. Путешествие по Кубани. Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2010. 

Бондарь Н.И. 

Жиганова С.А. 

Фольклор и этнография Кубани Краснодар: 

издательство 

традиция, 2009. 

Маркова В.А. 

Данилина Л.М. 

Прасолова З.Г. 

Воспитание любви к малой Родине Краснодар: 

Традиция, 2007. 

Пугачева Н.В. Календарные и обрядовые праздники для 

дошкольников 

Педагогическое 

общество России  

 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми 

используются различные средства обучения и воспитания, в том числе 

технические, визуальные и аудиовизуальные (иллюстрации, наглядные 

пособия, предметы и объекты природной и искусственной среды, 

презентации по тематическим неделям.          

           При организации и осуществлении воспитательно-образовательной 

работы педагоги используют ссылки на материалы в сети Интернет:  

 Официальные сайты: Федеральный портал «Гос. услуг» 

 Российский общеобразовательный портал-http://www.school.edu.ru/ 

 Образовательный портал  Учеба, ucheba.com-http:// ucheba.com/ 
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 Законодательство в сфере образования: 

 Федеральное государственное учреждение. Федеральный центр 

образовательного законодательства - http://www.lexed.ru/ 

 Сайты для педагогов ДОУ электронные версии журналов: 

Журнал «Дошкольное воспитание»-http:/www.dovosp.ru 

 Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения» www.resobr.ru 

 СанПиНДОУ-thttp://zakon.edu.ru/ catalog.asp? 

cap_ob_no=12309&ob_no=13037 

 Образовательный портал «Учеба» раздел «Дошкольное воспитание»- 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_mail.htm 

 Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru  «7-ая.ru» Все о 

детях и семье http:/www.7ya.ru/ 

 Дошкольник RUhttp:/doshkolnik.ru/scenary.php 

 Воспитание  детей дошкольного возраста в детском саду (сайт по 

организации деятельности ДОУ) http:/doshvozrast.ru/index.htm 

 Наши дети http:/www.nachideti.ru/ 

 Воспитание детей дошкольного возраста http:/doshvozrast.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал (Дошкольное образование) 

http:/www.school.edu.ru/catalog.asp?cat _ob_no=145 

 Раннее развитие детей (сайт детских презентаций) http:/danilova.ru/ 

storage/present.ht 
 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников 

ДОУ в воспитательно-образовательном процессе задействовано следующее 

оборудование: 

 Компьютер - 3 шт; 

 Принтер - 2 шт; 

 Сканер – 2 шт; 

 Ноутбук – 1шт; 

 Цифровой фотоаппарат – 2 шт; 

 Телевизор – 1 шт; 

 Музыкальный центр – 1 шт; 

 Проектор для мультимедийных презентаций с экраном. 
 

  

 

 

 

 

http://www.resobr.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_mail.htm
http://www.ivalex.vistcom.ru/
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 10 станицы Каладжинской ориентирована на 

детей от 5 до 8 лет группы компенсирующей направленности с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учётом 

следующих программ:  

 

Используемые Примерные программы 
 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой и «Программы 

логопедической работы по преодолению ОНР у детей» Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.; 

Для реализации вариативной части Программы используется   

программа музыкального воспитания «Ладушки» под редакцией 

И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. 

 Программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края.  

             В программе представлено содержание коррекционно-

логопедической работы в группе ДОО по уровням недоразвития речи. 

Приведены характеристики детей с общим недоразвитием речи I -II-III 

уровня.  

         

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

     Коллектив образовательного учреждения признает семью как жизненно 

необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 

     Основная цель ДОУ установить партнерские отношения, объединить 

усилия для успешного освоения детьми основной  образовательной 

программы дошкольного образования, создать атмосферу общности 

интересов, активизировать родителей через включение их в управление и 

совместную детско-взрослую деятельность. 
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 Формы работы детского сада с семьей 

 

Родительское собрание. 

Участие в создании развивающей среды. 

Индивидуальные, групповые консультации. 

Конкурсы, выставки, проектная деятельность. 

Анкетирование. 

Совместные праздники, соревнования, концерны, дни открытых дверей. 

Родительский комитет группы. 

Родительские уголки, информационные стенды. 

Совет ДОУ. 

Сайт ДОУ. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье 

 

 

 

 

  

 



 61 

Период Неделя Лексическая тема 

I 

сентябрь 

1(1-4 сентября) Обследование речи детей 

2(7-11 сентября) 

3(14-18 сентября) 1. Детский сад  

4(21-25 сентября) 

5(28 сентября - 2 октября) 

2. Игрушки  

I 

октябрь 

 

1(5-9 октября) 3. Осень  

2(12-16 октября) 4. Овощи  

3(19-23 октября) 5. Фрукты  

4(26-30 октября) 6. Сад – огород  

I 

ноябрь 

1(2-6 ноября) 7. Лес. Грибы, ягоды, деревья  

2(9-13 ноября) 8.Перелётные птицы  

3(16-20 ноября) 9. Одежда  

4(23-27 ноября) 10. Обувь, одежда, головные уборы  

II 

декабрь 

1(30 ноября-4 декабря) 11. Ателье  

2(7-11 декабря) 12. Зима. Зимние забавы  

3(14-18 декабря) 13. Мебель. Части мебели  

4(21-25 декабря) 14. Семья  

5(28-31 декабря) 15. Новогодний праздник  

IIянварь 3(11-15 января) 16. Зимующие птицы  

4(18-22 января) 

5(25-29 января) 

17. Дикие животные зимой  

IIфевраль 1(1-5 февраля) 18. Почта  

2(8-12 февраля) 19. Транспорт  

3(15-19 февраля) 20. Комнатные растения  

4(22-26 февраля) 21. Наша армия  

IIIмарт 1(1-5 марта) 22. Весна. День рождения весны  

2(8-12марта) 23. Праздник 8 Марта  

3(15-19 марта) 24. Профессии  

4(22-26 марта) 

5(29 марта- 2 апреля) 

25. Наша пища  

IIIапрель 2(5-9 апреля) 26. Откуда хлеб пришёл? Профессии  

3(12-16 апреля) 27. Посуда  

4(19-23 апреля) 

 

28. Мой дом. Прогулка по городу 

5(26 -30 апреля) 29. Домашние животные и их детёныши 

IIIмай 2(3-7мая) 30. Наша страна. Мой родной край  

3 (10-14 мая) 31. Человек  

4 (17-21 мая) 32. Насекомые  

Обследование речи детей 

5 (24-28 мая) 33. Лето  

Обследование речи детей 
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