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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная образовательная программа (далее – 

Программа) разработана рабочей группой педагогов МБДОУ- д/с №9 ст. 

Старовеличковской (далее ДОО) в составе: Кузнецова Н.В. –заведующий, 

Игнатенко О.А. – учитель-логопед, Кирилина О.Ю. –старший воспитатель, 

Журило О.А. – музыкальный руководитель, Тур Л.В. – педагог-психолог, 

Литвиненко Н.В. – воспитатель, Мураткина Е.В.- представитель родительской 

общественности. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группе компенсирующей направленности для детей с фонетико 

– фонематическим недоразвитием (ФФН), включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений(в тексте 

выделена курсивом). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее–ФГОС ДО). 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи (протокол 

6/17 от 07.12.2017г.),образовательной программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С.Комаров, с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников. А также с учётом следующих программ: 
Группа  Обязательная часть  

(название программ) 

Часть, формируемая участниками 

Образовательного процесса  

(название программ) 

Подготови-

тельная 

логопедиче

ская группа 

 

2 подгото-

вительная 

логопедиче

ская группа 

Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического 

недоразвития у детей. – 

Филичева Т.Б., Туманова 

Т.В., Миронова С.А., М: 

«Просвещение», 2017г. 

1. Безопасность. Методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. 

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

СПб.: Детство-пресс, 2017г. (1) 

2.«Я и моя малая Родина»  авторы:  

О.А. Игнатенко, С.Н. Ещенко.  

Ст. Старовеличковская, 2013г. (2) 

3. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.  

И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева (4) 

4. Система работы, направленная на 

развитие и коррекцию эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет «Давайте 

познакомимся» - И.А. Пазухина – СПб.: 

«Детство – Пресс», 2008 (5) 

5.Парциальная сказкорапевтическая 

программа «Победи свой страх или 

путешествие Вани, Тани и Боюськи» - Е.В. 

Куличковская,О.В. Степанова- СПб.: Речь, 

2008. (5) 
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6.Методическое    пособие     О.С.     
Ушаковой 
«Развитие речи детей 5-7 лет» 

дополнение. - М.: ТЦ Сфера, 2017 г (2) 

7.Н.Г.Зеленова Л.Е.Осипова «Мы живём в 

России». Методическое пособие – М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ,2017г (10) 

8. Математика в детском саду.6-7лет. 

Авторская программа. Новикова В.П.-

М.:Мозаика-синтез, 2017г. 

 
(1) Пособие дополняет раздел «Социально-коммуникативное развитие» - безопасность. 

(2) Программа дополняет раздел «Познавательное развитие» - ознакомление с предметным 

социальным окружением. 

(3) Программа замещает раздел «Художественно – эстетическое развитие»: музыкальная 

деятельность. 

(4) Программы дополняют раздел «Социально-коммуникативное развитие» - социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание. 

(5) Программы дополняют раздел «Социально-коммуникативное развитие» - социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание. 

(6) Методическое пособие дополняет раздел «Речевое развитие». 

(7) Методическое пособие дополняет раздел «Познавательное развитие» - ознакомление с 

предметным социальным окружением. 

(8) Программа дополняет раздел «Познавательное развитие»: ФЭМП. 

 

Цель и задачи Программы 

 

Цели реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (п.1.5): 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 
- обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
Достижение поставленных целей предусматривает решения 

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

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

числе их эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
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в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цель обязательной части Программы: создать каждому ребенку в 

детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активной практики в разных видах деятельности, 

творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру; построение системы работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи (ФФН) в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного   учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно- нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников; 

создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития 

двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста с ФФН  в ДОУ путем повышения физиологической 

активности органов и систем детского организма; коррекция 

речедвигательных нарушений 

Цели обязательной части Программы достигаются через решение 

следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
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возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования; 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей. 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- развивать коммуникативные способности. 

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

- закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме; создание условий для целесообразной двигательной активности 

детей; непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических). 
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Основные цели коррекционного обучения:  

- Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи.  

- Осуществление своевременного и полноценного личностного развития. 

- Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

- Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников.  

Основные задачи коррекционного обучения:  
- устранить дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 

и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

- развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

- уточнять, расширять и обогащать лексический запас старших 

дошкольников.  

- формировать грамматический строй речи.  

- развивать связную речь старших дошкольников.  

- развивать коммуникативность, успешность в общении.  

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу группы для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 

сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 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.  

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется 

региональный компонент. В непосредственной образовательной деятельности 

и в режимных моментах дети знакомятся с национально-культурными 

особенностями Краснодарского края: произведениями искусства, 

художественным словом, фольклором, музыкой, историей Кубани, с азами 

кубанского быта. Благоприятное расположение детского сада, климатические 

и природные условия региона помогают знакомить детей с природой родного 

края, а также проводить различные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, большинство из которых проходит на свежем воздухе. 
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Цели и задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Программы  Цели и задачи 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»- авторы 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Цель: подготовить ребенка к встрече с различными сложными, 

порой опасными жизненными ситуациями. 

Задачи: 

- формирование у детей знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми; 

- развитие основ экологической культуры ребенка и становления у 

него ценностей бережного отношения к природе, а также 

строению человеческого организма;   

 - формирование у ребенка ценностей здорового образа жизни; 

- формирование у ребенка безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте.  

«Я и моя малая 

Родина» - авторы 

О.А. Игнатенко,  

С.Н. Ещенко.:   

Цель: формирование нравственно-патриотического отношения и 

чувства сопричастности к малой Родине на основе национально-

региональных и природных особенностей родного края 

Задачи:  

- приобщение дошкольников к культурному и историческому 

наследию, традициям кубанского народа; 

- расширение представлений детей о социально-экономической 

значимости родного края, трудовой деятельности людей, профессиях; 

знакомство с выдающимися жителями Калининского района, 

родословной своей семьи, семейными традициями; 

- организация творческой деятельности детей, в которой ребенок 

проявляет сочувствие и заботу о ближайшем окружении: человеке, 

растениях, животных, населенном пункте. 

«Ладушки» - авторы 

- И.М.  Каплунова,  

И. А. Новоскольцева: 

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности. 

Задачи: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

-  Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским воз-

можностям. 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Парциальная 

сказкорапевтическая 

программа «Победи 

свой страх или 

путешествие Вани, 

Тани и Боюськи» - 

Е.В. 

Куличковская,О.В. 

Степанова- 

Цель: профилактика страхов, преодоление страхов у детей 

(повышенной тревожности у взрослых за детей), повышение 

самооценки, содействие развитию ребенка, усиление адаптивных 

способностей личности ребенка.  
Задачи: 
- Научить распознавать чувства (тревога, страх, опасение и др.). 

- Научить способам преодоления страхов. 

- Развить коммуникативные способности, уверенность в себе, своих 

силах. 
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СПб.: Речь, 2008. -Развить креативность (воображение, творческие способности, 

творческое мышление). 

- Гармонизировать личность ребенка 

Система работы, 

направленная на 

развитие и 

коррекцию 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 

лет «Давайте 

познакомимся» - И.А. 

Пазухина – СПб.: 

«Детство – Пресс», 

2008 

Цель: повысить осознание ребенком своих эмоциональных 

проявлений и взаимоотношений и тем самым обеспечить 

всестороннее гармоничное развитие его личности, эмоциональный 

комфорт. 

Задачи: 

- Способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать 

свои характерные особенности и предпочтения. 

- Развивать навыки социального поведения, чувство 

принадлежности к группе. 

- Помогать ребенку прожить определенное эмоциональное 

состояние; объяснить, что оно означает, и дать ему словесное 

обозначение. 

- Учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать 

интерес к истории его семьи. 

- Воспитывать заботливое отношение к животным, учить 

понимать их настроение. 

- Вырабатывать у ребенка положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

корректировать его нежелательные черты характера и поведения. 

- Развивать творческие способности и воображение в процессе 

игрового общения 

 
Принципы и подходы к формированию Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 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. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ 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. 

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 
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семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в дошкольном учреждении, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. 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. 

6. Сотрудничество ДОУ 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 ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. 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 
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спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. 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 развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ разрабатывает 

свою основную образовательную программу и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом за ДОУ остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 
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родителей (законных представителей). 

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 

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, т. е. неравномерность развития. Закон неравномерности, 

гетерохронности, развития личности ребенка 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 

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

аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести 

эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных 

данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 

коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных 

данных о ребенке, о причинах и характере девиации, особенностях его 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка 

в коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как 

принцип «нормативности» развития личности, как последовательность 

сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического 

развития. Понятие «психологический возраст» ввел Л.С. Выготский, который 

видел в этом новый тип строения личности и ее деятельности, те психические и 

социальные изменения, которые в самом главном и основном определяют 

сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, 

весь ход его развития в данный период. 

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. Должна присутствовать 

определенная логика и 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 или 

взрослыми. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его 
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отклонение в развитии и поведении есть не только результат его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического 

коллективов школы, т. е. сложности в его поведении - следствие отношения 

ребенка с ближайшим окружением, форм и способов их совместной 

деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 

деятельности, включающей такие компоненты как самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку с ОВЗ; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности 

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

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка с ОВЗ; 

- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития 

детей с нарушениями речи и детей, развивающихся нормативно; 

- тематический подход обеспечивает концентрическое изучение материала 

(ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. Концентрированное изучение материала служит эффективным 

средством установления более тесных связей между специалистами, так как 

они работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития воспитанников 

Основными участниками реализации Программы являются: 

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

Наименование 

группы 

Возраст 

детей 

Предельная 

наполняемость 

групп 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Подготовительная 
логопедическая группа  

(с 6 до 7 лет) 12 6 4 

2 подготовительная 

логопедическая группа 

(с 6 до 7 лет) 12 6 4 

Итого (с 6 до 7 лет) 20 12 8 
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Социальный паспорт семей воспитанников 

 
Наименование группы Всего Показатель 

Полных семей Неполных 
семей 

Многодетных 
семей 

Подготовительная 
логопедическая группа 

10 10 0 2 

2 подготовительная 
логопедическая группа 

10 10 0 1 

Итого 20 20 0 3 

Примечание: 100 % семей по национальности – русские. 

Характеристика кадрового состава МБДОУ – д/с № 9 

ст. Старовеличковской на 2022- 2023 учебный год 

 
№ ФИО работников Должность Образование Стаж 

работы в 

данной 

должности 

(лет) 

Категория 

1. Кузнецова 

Наталья 

Валерьевна  

заведующий 

ДОУ 

 высшее 25 лет высшая 

2. Игнатенко Оксана 

Александровна 

учитель-логопед высшее 23 года высшая 

3. Суворова Ольга 

Алексеевна 

воспитатель средее 

специальное 

3года без категории 

4. Литвиненко 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель высшее 33 года  высшая 

5. Тур Лилия 

Владимировна 

педагог - 

психолог 

высшее 23 года   высшая 

6. Журило Ольга 

Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 17 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

 
Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет 

   В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 
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ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют конструктивные основные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
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старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребёнка 

с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в речи ребёнка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции;  

- трудностями различения звуков;  

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте.  

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы всё 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие. На недостаточную сформированность фонематического 

восприятия также указывают затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей 

нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечаются бедность словаря и незначительная 
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задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможны 

достижений ребенка: 

1. Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

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

него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования. 

2. Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

3. Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

4. Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение. 

5. Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

6. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

7. Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 



18 
 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

9. Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им. 

10. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

11. Знаком с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеет 

представление о значении государственных символов России. Проявляет 

уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ. 

12. Знаком со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами 

России, знаменитыми россиянами. Имеет представление о том, что Россия 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами.  

13.Ребенок проявляет гражданско-патриотические чувства: любовь, 

гордость и уважение к своей стране, ее культуре, государственным символам. 

Осознаёт личную причастность к жизни Родины. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения программы «Я и моя малая Родина» 

К концу освоения программы дети:   

- знают краткие сведения об истории станицы, края; 

- различают символику станицы и Краснодарского края; 

- имеют представление о природно-климатических особенностях   малой                 

Родины.  Называют диких и домашних животных, виды растений родных    

мест; 

- имеют представление о реках: Кубани, Понуре, как основном водном бассейне 

края, района; 

- умеют находить на карте станицы знакомые улицы, ориентироваться по 

макету микрорайона; 

- проявляют устойчивый интерес к истории семьи, станице, защитникам ма-

лой Родины; 

- имеют представления о жизни, быте, культуре кубанских казаков; 

- имеют представления о музыкальных, литературно-художественных  

произведениях   местных поэтов, писателей, композиторов и художников. 

Знают песни и стихи о Краснодарском крае, станице Старовеличковской. 

- понимают сопричастность к социальной и окружающей среде, осознают 

себя полноправными членами общества; 

- имеют элементарные представления об охране природы, о красной книге; 

- имеют представления о труде людей Калининского района. 

 

Ожидаемые результаты освоения парциальной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

- движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет 

творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в 
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пространстве; выражает желание выступать самостоятельно; 

- чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы; умеет их сопоставлять, проигрывать на музыкальных 

инструментах; 

- слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку, умеет 

самостоятельно придумывать небольшой сюжет; проявляет стремление 

передать в движении характер музыкального произведения; отображает свое 

отношение к музыке в изобразительной деятельности; проявляет желание 

музицировать; 

- пение: эмоционально исполняет песни и способен ее инсценировать; проявляет 

желание солировать; узнает песни по фрагменту, имеет любимые песни. 

 

Планируемые результаты освоения системы работы, направленной на 

развитие и коррекцию эмоционального мира дошкольников 4-6 лет 

«Давайте познакомимся»: 

- Знает, что означает его имя. 

- Понимает, что такое «мужественность» и «женственность», понимать 

особенности общения с людьми противоположного пола. 

- Знает об относительности в оценке чувств. 

- Имеет представление о связи и взаимозависимости человека и животных. 

- Знает, какие существуют особенности общения разных животных между 

собой. 

- Знает историю собственной семьи. 

- Понимает свою индивидуальность, свой внешний и внутренний мир. 

- Умеет устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать 

конфликтные ситуации, находить компромиссные решения. 

- Умеет выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через 

мимику, жесты, движения, интонацию; 

- Может понимать своего собеседника по выражению его лица, позе, эмоциям, 

жестам. 

- Умеет рисовать пиктограммы, обозначающие различные эмоции. 

- Умеет переносить доброту, чуткость, бескорыстие из мира животных в 

общение с людьми. 

- Умеет принимать гостей у себя дома. 

- Умеет общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей, 

высказывать свое мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки. 

- Умеет оказывать помощь другим детям в трудной ситуации. 
 

Система оценки индивидуального развития воспитанников 

При реализации Программы предусмотрена система оценки 

индивидуального развития детей, основанная на методе наблюдения за 

детьми в процессе игровой и образовательной деятельности, в ходе 

режимных моментов. Результаты педагогического мониторинга оценки 

индивидуального развития воспитанников воспитатели с участием 

музыкального руководителя фиксируют в картах индивидуального развития 

воспитанников 2 раза в год: 1,2 неделя сентября и 3,4 неделя мая. 

Результаты наблюдений могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач: 
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- индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В августе, по итогам учебного года может быть проведен 

мониторинг качества результата образовательной деятельности на основе 

региональной системы оценки качества, разработанной ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, который включает в себя 3 параметра: 

- качество цели образовательного процесса в ДОУ (оценивается 

структура ООП ДО – как основной инструмента целеполагания); 

- качество условий для образовательного процесса в ДОУ (оцениваются 

определенные условия, которые могут быть созданы с различным уровнем 

качества); 

- качество образовательного процесса в ДОУ (оценивается 

взаимодействие участников образовательных отношений между собой). 

Основной метод: наблюдение и изучение документации. Не допускается 

оценка достижений воспитанников.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образования в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

О
б

р
аз

о
в
ат

е

л
ь
н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 

Описание образовательных 

областей 

Содержание 

определено 

базовой частью 

Содержание определено 

и/или дополнено частью 

Программы, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

направлена на усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности 

собственных действий;  

развитие социального и 

эмоционального интеллекта и 

т.д. 

Программа «От 

рождения до 

школы» и 

дополняется 

1.«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста»  - Н.Н. Авдеева. 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина 

2.Система работы, 

направленная на развитие и 

коррекцию эмоционального 

мира дошкол-ников 4-6 лет  

«Давайте познакомимся» - 

И.А. Пазухина – СПб.: 

«Детство – Пресс», 2008 

3.Парциальная 

сказкорапевтическая 

программа «Победи свой 

страх или путешествие 

Вани, Тани и Боюськи» - 

Е.В. Куличковская,О.В. 

Степанова- СПб.: Речь, 

2008. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

предполагает развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности и т.д. 

Программа «От 

рождения до 

школы» и 

дополняется 

«Я и моя малая Родина»  

авторы:  

О.А. Игнатенко, С.Н. Ещенко.  

Ст. Старовеличковская, 

2013г.  
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Р
еч

ев
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха и т.д. 

Программа «От 

рождения до 

школы» и 

дополняется 

Программа логопедической 

работы по преодолению 

фонетико – 

фонематического 

недоразвития у детей.-  

Филичева Т.Б., Туманова 

Т.В., Миронова С.А., М,: 

«Просвещение», 2017г. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру и т.д. 

Программа «От 

рождения до 

школы» и 

дополняется 

«Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного 

возраста.   

И.М.  Каплунова,  

И. А. Новоскольцева 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

включает приобретение опыта 

в следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость и т.д 

Программа «От 

рождения до 

школы» и 

дополняется 

 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. При этом воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель- логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ребенка с ФФН и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- 

логопед. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют воспитатели при обязательном подключении всех остальных 
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педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, воспитателей и 

родителей воспитанников. В группе компенсирующей направленности ДО 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача 

педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные 

учителем- логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы 

представлены в таблице: 
Образователь

ная область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально- 
коммуника 

тивное 

развитие 

Индивидуальная, 
групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуативный разговор с 
детьми 

Педагогическая ситуация 

 Ситуация морального 

выбора 

Беседа (после чтения, 

социально-нравственного 

содержания) 

Словесные 

Наглядные 

Практичес

к ие 

Сюжетные картины 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал ) 

ТСО 

Познавательн

ое развитие 

Индивидуальная, 

групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание Наблюдение 

Развивающая игра Создание 

коллекций Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Интегративная деятельность  

Экскурсия 

Вечер вопросов и ответов  

Тематическая встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практичес

к ие 

Предметы 
материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты);- 

Игровые 

пособия Макеты 
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Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 
ТСО 

Речевое 
развитие 

Индивидуальная, 
групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 
детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение на прогулке  
Игра на прогулке 

Беседа после чтения  

Экскурсия 

Разговор с детьми (о событиях 

из личного опыта, в процессе 

режимных моментов) 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок  

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Консультация-диалог 

Словесные 

Наглядные 

Практичес

к ие 

Предметы 
материальной 

культуры; 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 
реальные 
предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический            

материал 
ТСО 

Художеств 

енно- 

эстетическ ое 

развитие 

Индивидуальная, 
групповая, 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций 

и их оформление. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики. 

Игра 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и 

персональных), репродукций 

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических 

выставок (по временам года, 

настроению и т.д.) 

Словесные 

Наглядные 

Практичес

к ие 

Предметы 
материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

ТСО 

Физическое 
развитие 

Индивидуальная, 
групповая. 

Игровая беседа с 
элементами движений 

Словесные 
Наглядные 

Спортивный 
инвентарь 
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Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Рассматривание 

Игры  

Интегративная  деятельность 

Соревнование 

Спортивные праздники 
Физкультурные досуги 

Практичес

к ие 

Игровые 

пособия 

 Макеты 

Раздаточный 

материал 

Обучение в 

режиме 

offline и 

online 

Индивидуальная, 
групповая. 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми при помощи 

интернет– технологий 

Игровая беседа Разговор 

Консультация-диалог 

Онлайн-консультации и 

мастер- классы 

Тематические видео 

консультации 

Словесные 

Наглядные 

Практичес

к ие 

Наличие 
ПК и доступа 

к интернету; 

сайт ДОУ, 

Интернет 

ресурсы Zoom, 

WhatsApp, 

Viber, и др. 

 

Методы и средства реализации Программы 
Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с 

книгой 

песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, 
загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, 
картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, 
видеофильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие 
движения и др. 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые)  

Приучение 
Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы проблемного обучения: 

Элемент проблемности Познавательное 

проблемное изложение  

Диалогическое проблемное изложение  

Эвристический или поисковый метод 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 
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 2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 
 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения ею 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Для обеспечения диагностического, психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья воспитанников в ДОО действует психолого- 

педагогический консилиум (далее ППк). 

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

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

диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

родителями; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры 

педагогов, родителей (законных представителей); 

- консультирование родителей (законных представителей) педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами является 

первым этапом сопровождения. Одним из основных принципов диагностики 

нарушенного развития является комплексный подход, который включает 

всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

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

неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 

родителями (законными представителями). 

Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты 

могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 
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Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОО с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

ДОО и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребенка. 

Данные диагностики могут быть представлены родителям по их 

просьбе с целью интеграции усилий семьи и ДОО. Родители имеют право 

присутствовать при проведении диагностики. Результаты данных диагностик 

могут использоваться для решения задач психологического и логопедического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

По данным обследованиям каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения 

всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных 

данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк 

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

(законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями 

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

обоснованно. 

По согласию родителей (законных представителей), дети 

направляются на обследование на психолого-медико-педагогическую комиссию 

МО Калининский район (далее - ПМПК). 

На основании рекомендаций ПМПК специалистами ППк ДОО 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу, далее педагоги и специалисты 

ДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. 

Содержание     коррекционно-развивающей      работы      

определяется Программой логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. – Филичева Т.Б., Туманова Т.В., 

Миронова С.А., М: «Просвещение», 2017г. 

С 1 по 14 сентября всеми специалистами проводится углубленная 

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

Диагностика проводится в ходе образовательной деятельности, совместной 

деятельности с детьми в ходе режимных моментов. По результатам 

мониторинга вносятся коррективы в план работы на учебный год. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с нарушением речи (ФФН) 6-7 лет 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения, развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 
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ближайшего развития. 

Учитель-логопед проводит образовательную деятельность с детьми с 

15 сентября в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей и составление и изменение 

плана работы проводится на заседании ППк ДОО. 

Коррекционная работа в подготовительной логопедической группе 

строится по периодам: 

1 период – сентябрь-ноябрь, 20 занятий, 

2 период – декабрь – февраль, 22 занятия, 

3 период – март – май, 18 занятий, 

4 период – июль – август. 

Фронтальные занятия регламентируются общей моделью дня МБДОУ – 

д/с № 9 ст. Старовеличковской.  

Продолжительность фронтального логопедического занятия в 

подготовительной к школе группе – 25-30 минут. 

Подгрупповые занятия проводятся: с детьми, имеющими фонетико-

фонематическое недоразвитие речи не менее двух раз в неделю: 1 период 

(сентябрь-ноябрь) – 2 занятия в неделю, 2 период (декабрь-февраль) – 2 занятия 

в неделю, 3 период (март-май) – 3 занятий в неделю. Продолжительность 

подгруппового занятия составляет 15-20 минут. Между групповыми занятиями 

допускаются перерывы в 10 минут.  

Индивидуальные логопедические занятия проводятся не менее 3 раз в 

неделю. Индивидуальные занятия могут проводится как вовремя, отведенное 

для непосредственной образовательной деятельности, так и вне её, с учетом 

режима работы образовательного учреждения и психофизических особенностей 

развития детей дошкольного возраста, динамикой речевого развития. 

Продолжительность индивидуального занятия – 15 минут с каждым ребенком. 

Между индивидуальными занятиями допускаются перерывы в 5-10 минут.  

Продолжительность индивидуальной работы зависит от возраста, 

речевого диагноза, индивидуальных особенностей, психофизического статуса 

(в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13).  

В июне при переходе детского сада на летний режим работы 

коррекционно-развивающая работа проводится индивидуально. Все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
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моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности 

воспитателя  с детьми и  содержат  материалы по  развитиюлексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических  функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Пятиминутки планируются ежедневно и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, учитель-логопед как 

правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 
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Модель взаимодействия субъектов 

коррекционно – образовательного процесса 

Учитель-логопед: 

- проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику; 

- ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает фонематический 

слух; 

- формирует первичные речевые навыки у детей; 

- расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает практическим путем 

овладеть навыками словообразования и словоизменения, грамматическими 

категориями, что является профилактикой возможных нарушений письменной 

речи (дисграфии, дислексии). 

Воспитатель: 

- закрепляет сформированные речевые навыки; 

- создает условия для пополнения, уточнения и активизации словарного запаса 

детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов, 

постоянного совершенствования артикуляции, тонкой и общей моторики; 

- способствует формированию связной речи (заучивание стихотворений, 

потешек, текстов, знакомство с художественной литературой, работа над 

пересказом и составлением всех видов рассказывания); 

- создает условия для закрепления у детей речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по заданию логопеда; 

- способствует развитию внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом материале. 

Музыкальный руководитель: 

- проводит музыкально-речевые игры на активизацию внимания, воспитание 

музыкального ритма, ориентировку в пространстве, что благоприятно 

влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией; 

- способствует автоматизации звуков в распевках. 

- работает над темпориторической стороной речи. 

Педагог – психолог проводит работу по: 

- развитию познавательных психических процессов; 

- развитию эмоциональной сферы; 

- адаптации к условиям ДОУ 

- формированию коммуникативных навыков;  

-  снятию психоэмоционального напряжения. 

Родители воспитанников: 

- обеспечивают создание в семье условий, благоприятных для общего и 

речевого развития. 

 - проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом 

развитии. 
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2.3.Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках 

 (с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 
Виды детской деятельности Культурные практики 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) - двигательная (овладение основными 

движениями) 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы  

- моделирование 

-ТРИЗ 

 
2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6-7 

лет является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 



32 
 

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанников с 

различным социальным статусом и образовательного учреждения через 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей через  развитие 

нетрадиционных форм работы ДОО с семьями воспитанников; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и  обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

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

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством участия родителей в 

НОД, тематических выставках детско-родительского творчества, экскурсиях, 

развлечениях, праздниках, совместных конкурсах, создании образовательных 

проектов. 
 

Основные практические формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с 

семьёй 

Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование е 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, 

СМИ, сайт ДОО, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники 

Образование 

родителей 

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и 

педагогике, семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги, 

создание родительской библиотеки в группах. 
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Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов, кружковая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально – техническое обеспечение программы 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

реализацию Программы. 

Работа коллектива ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального настроя воспитанников. Материально- 

техническое оснащение и оборудование соответствует санитарно- 

гигиеническим требованиям. 

Материально-техническая база периодически претерпевает 

преобразования, трансформируется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

В ДОУ имеется: 

- кабинет заведующего; 
- методический кабинет; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- медицинский кабинет, 

- пищеблок; 

- прачечная. 
На     территории     дошкольного     учреждения      имеются: 

спортивная площадка, оснащенная переносным спортивным оборудованием; 

«Экологическая тропа». Участки с верандами для организации прогулок детей. 

Кабинеты и группы имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно- 

образовательном процессе: 
№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1. Информационно- 

телекоммуникационн ая 

сеть «Интернет»,  

Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: 

методический, 

заведующего 

Связь и обмен информацией с 

организациями посредством  

электронной почты, ведение  

деловой деятельности  

Для организации 

дистанционных форм 

взаимодействия 

2. Музыкальный центр – 1 
шт. 

Музыкальный зал, Проведение ОД, культурно– 
досуговых мероприятий 

3. Компьютер - 3 шт. Кабинеты логопеда, 

заведующего, 

методический.  

Обработка и хранение 

информации. 

4. Ноутбук – 3 шт. Методический 
кабинет, 
музыкальный зал, 
логопедическая 
группа. 

Обработка и хранение 

информации 

5. Мультимедийный 

проектор – 1 шт., экран – 

1 шт. 

Музыкальный зал Применение ИКТ в 

воспитательно – 
образовательном процессе 
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6. Комплект 

интерактивного 

оборудования 

Логопедическая 

группа 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе 

6. МФУ (сканер, 

принтер и копир) – 6 

шт. 

Кабинеты: 

методический, 

заведующего, 

компьютерная 

Копирование, сканирование, 

распечатка документации, 
дидактических пособий 

7. Цифровой 

фотоаппарат – 1 шт. 

Методический 

кабинет 

Проведение фотосъемки 

образовательной 

деятельности, культурно- 

досуговых мероприятий, 

для создания электронного 

фотоальбома. 

 

Реализация образовательной программы в дистанционной форме 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

ДОУ вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

период объявленного в связи с эпидемиологической обстановкой карантина. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии воспитанников и педагогических работников. 

Педагогические работники при реализации Программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создают простейшие, нужные для воспитанников, 

ресурсы и задания через электронную почту, программу Skype, WhatsApp, Zoom 

и др., используя для этого различные каналы выхода в Интернет. 

- выражают свое отношение к работам детей в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн-консультаций.  

Для реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ДОУ созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения воспитанников: 

- электронные информационные ресурсы, 

- электронные образовательные ресурсы, 

- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, 

- соответствующих технологических средств 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

 

Программно  – методическое обеспечение 

воспитательно – образовательного процесса 
Направления 

развития детей 

Компле

ксная 

програ

мма 

Парциальные 

программы 

Методическое обеспечение 

Физическое 

развитие 
«
О

т 
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я
 д
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 ш

к
о
л
ы

»
 п
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и

м
ер

н
ая

 о
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ед
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. 
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, 
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. 
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о
м
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о
в
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, 
М
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. 
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и

л
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о
й

–
  
М

.:
 «

М
о
за

и
к
а-

С
и

н
те

з»
, 
2
0
1
4
г.

 

 1. Пензулаева Л.И., «Физическая культура 

в детском саду. Подготовительная к школе 

группа», - М.: «Мозаика-синтез», 2016г. 

2. Степаненкова Э.Я. «Сборник 

подвижных игр. 2-7 лет» – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 . 

3. Борисова М.М. «Малоподвижные игры 

и игровые упражнения» - М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

1.«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»  -  

Н.Н. Авдеева.  

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стёркина– СПб.: 

«Детство- Пресс», 

2010 

2.Система работы, 

направленная на 

развитие и коррекцию 

эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет 

«Давайте 

познакомимся» - И.А. 

Пазухина – СПб.: 

«Детство – Пресс», 

2008. 

3.Парциальная 

сказкорапевтическая 

программа «Победи 

свой страх или 

путешествие Вани, 

Тани и Боюськи» - 

Е.В. 

Куличковская,О.В. 

Степанова- 

СПб.: Речь, 2008. 

1.Дыбина У.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа» - М.: 

«Мозаика-синтез», 2016г. 

2. Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки», - 

М.: ТЦ «Сфера» , 2014 

3. Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет. М., Мозаика-синтез, 2009. 

4. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. 

Практический психолог в детском саду. 

М., Мозаика-синтез, 2012 

5. Пазухина И.А. Давайте познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет. С.-Пб. «Детство – пресс», 2008г. 

6. Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития 

детей 5-6 лет «Цветик-семицветик»/под. 

редакцией Н.Ю. Куражевой. С-Пб. Речь, 

2012г. 

7. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Цветик-семицветик»/под. редакцией    

Н.Ю. Куражевой. С-Пб. Речь, 2014г. 

8. Дубина Л.А. Коммуникативная 

компетентность дошкольника: сборник 

игр и упражнений.- М. 2006г. 

 

 

Познавательно

е развитие 

«Я и моя малая 

Родина»  авторы: 

О.А. Игнатенко,  С.Н. 

Ещенко,       

1. Новикова В.П. «Математика в детском 

саду. 6 – 7 лет» - М.: Мозаика – синтез, 

2017. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа»  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 
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3. Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная 

деятельность дошкольников. 5 – 7 лет» – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. 4 – 7 лет» – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

6. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников. 4 – 7 лет» – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Речевое 

развитие 

Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития у детей. 

– Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В., 

Миронова С.А., М: 

«Просвещение», 

2017г. 

1. Ушакова О.С. «Развитие речидетей 5-7 

лет»-Творческий центр СФЕСС,  2016 

2. «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 6 - 7 лет».  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. «Развитие речи у дошкольников. 

Рабочая тетрадь. Подготовительная  

группа», – М.: Мозаика-Синтез, 20161 

4..В.В.Коноваленко, Т.В. Коноваленко, 

«Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения», , 

М.:Издательство Гном, 2018г. 

5.. Смирнова Л.Н. Логопедия – играем со 

звуками - М.: Мозаика - синтез, 2004; 

6.Поволяева М.А. Дидактический 

материал по логопедии. Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. 

7.Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, 

играя. М. Мозаика-синтез, 2005. 

8.Епифанова О.В. «Согласные и гласные- 

похожие, но разные», Волгоград: 

ООО»Экстремум», 2006г. 

9.Васильева С., Соколова Н. 

Логопедические игры для дошкольников, 

М: Школьная пресса, 2001. 

10. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь 

по развитию речи на звуки. Я: Академия 

развития, 2001. 

11. Резниченко Т.С. Ларина О.Д. Говори 

правильно. М: Владос, 2000. 

12. Методическое  пособие Пожиленко 

Е.А. «Волшебный мир звуков и слов», М.: 

Владос, 2001. 

13. Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений 

речи», Москва «Просвещение», 2010. 

14. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки 

логопедии; Е:ЛИТУР, 1999.   

15.Диагностика нарушений речи у детей и 

организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного 
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учреждения: Сб. методических 

рекомендаций.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001. 

13.Гаврина С.Е. Развиваем руки - чтоб 

учиться и писать и красиво рисовать.- 

Я:Академия развития, 2001.  

14.. Флерова Ж.М. Логопедия.-Ростов- 

н/Д: Феникс, 2000. 

15. Филичева Т.Б., Соболева А.В., 

«Развитие речи дошкольника», 

Екатеринбург: Изд-во «ЛИТУР», 2000г. 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

«Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков к, к, г, г, х, х», 

М:Издательство ГНОМ иД, 2001г. 

Художествен-

но – 

эстетическое 

развитие 

«Ладушки». 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста.                                                         

И.М.  Каплунова,                          

И. А. Новоскольцева 

1. Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» – М.: 

Мозаика-Синтез, 20 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

1. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром. 4 – 7 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

 

В ДОУ создана и используется педагогами медиатека, в которой 

материал представлен по блокам: 

Цифровые образовательные ресурсы для дошкольников 

1. Портал «Мерсибо» детям, мамам и детским специалистам! Игры для 

детей, упражнения, методики, вебинары. http://mersibo.ru/ . 

2. «Детсад». Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для 

дошкольников и воспитателей детских садов. http://detsad-kitty.ru/ . 

3. Детский портал «Солнышко». http://www.solnet.ee . 

4. «Добрая Дорога Детства» - официальный сайт газеты «Добрая дорога 

детства» http://www.dddgazeta.ru/about/.  

5. «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, обучения и 

творчества. http://www.detkiuch.ru.  

6. «МУЛЬТИ-РОССИЯ» - живая и праздничная видеоэнциклопедия нашей 

страны. http://www.multirussia.ru .  

7. Детский портал «Теремок»- развивающие компьютерные игры 

http://teremoc.ru/ . 

8. Детский портал «Почемучка» http://pochemu4ka.ru/ . 
Цифровые образовательные ресурсы для педагогов: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru , http://eor.edu.ru  

http://mersibo.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.dddgazeta.ru/about/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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3. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" Конспекты 

занятий, сценарии, статьи, различные приложения 

http://festival.1september.ru/  

4. «Болтунишка» - Подробно рассказано о том, какие бывают речевые 

нарушения, почему они возникают, и какие приёмы работы помогут решить 

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

5. Журнал «Детский сад будущего» http://gallery-projects.com/ 

7. Журнал «Дошкольник РФ». – электронная версия одноименного журнала для 

воспитателей http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784-jurnal-doshkolnik.html 

8. Дошкольник.ру -http://doshkolnik.ru 

9. Журнал «Современный детский сад» -. http://sdetsad.ucoz.com/index/0-2 

10. Журнал «Обруч»  http://www.obruch.ru/  

11. Газета «Дошкольное oбразование» http://best-ru.net/cache/9988/  

12. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый ypок». https://xn--

i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/ 

13. Журнал «Дошкольное воспитание». https://dovosp.ru/j_dv  

14. Педагогическая библиотека. http://www.pedlib.ru  

15. «Maaam.ru» http://www.maaam.ru/  

16. Социальная сеть работников образования http://nsportai/ru/      

Так же в медиатеке представлен методический и дидактический 

материал (на электронных носителях), разработанный сотрудниками ДОУ: 

- аудиоматериал к музыкальным номерам праздников, развлечений, досугов; 

 - демонстрационный и дидактический материал (электронные 

презентации) .  

 

Перечень основных материалов и средств обучения и воспитании 
№ Вид Наименование Местоположение 

1 Натуральные 
объекты 

Объекты растительного мира, 
реальные предметы 

В группе в 
центре природы.  

2 Изобразительная 

наглядность 

Объемные изображения (игрушки 
- муляжи) птиц, животных, 

овощей, фруктов и т. д. 

В группе 

(перечень 

соответствует 
возрастной группе) 

3 Сюжетные 

(образные) 

игрушки 

Куклы, фигурки, изображающие 

людей, животных, транспортные 

средства, посуду, мебель и др. 

В группе в центре 

художественного 

творчества 

(соответствует 

возрастной 
группе) 

4 Дидактические 

игры 

Народные игрушки (матрешки, 

пирамиды, бочонки и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры, 

домино, лото и др. 

В группе (перечень 

соответствует 

возрастной группе) 

5 Спортивный 

инвентарь, 

игрушки 

Мячи, обручи, кегли, скакалки, 

баскетбольные кольца, настольный 

футбол, хоккей, шашки, шахматы 

и др. 

В группе в центре 

физкультуры (перечень 

соответствует 

возрастной группе), 

физкультурный зал 

6 Строительные и 

конструктивные 

материалы 

Наборы строительных материалов, 

конструкторы, в том числе Lego, 

легкий модульный материал 

Центр развивающих 

игр в группе 

(соответствует 

возрастной группе) 

http://festival.1september.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784-jurnal-doshkolnik.html
http://doshkolnik.ru/
http://sdetsad.ucoz.com/index/0-2
http://www.obruch.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
https://открытыйурок.рф/
https://открытыйурок.рф/
https://dovosp.ru/j_dv
http://www.pedlib.ru/
http://www.maaam.ru/
http://nsportai/ru/
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7 Игрушки- 

самоделки из 

разных 

материалов и 

материалы для 

их 

изготовления 

Неоформленные материалы: бумага, 

картон, нитки, ткани и т.д.; 

полуоформленные материалы: 

коробки, пробки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы; природные: 

шишки, желуди, каштаны, ракушки 

Центр природы и 

исследования в группе 

(перечень 

соответствует 

возрастной группе) 

8 Оборудование 

для опытов 

Наборы для опытов, лупы, весы, 

пипетки, детские пинцеты, 

измерительные приборы и пр. 

Центр природы и 

исследования в группе 

(перечень соответствует 
возрастной группе) 

9 Учебно-игровые 

пособия, 

развивающие 

игры 

Логические игры, блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера,, танграмы и пр. 

Центр развивающих игр 

в группе (перечень 

соответствует 

возрастной группе) 

10 Дидактический 

материал 

Раздаточный материал Центр развивающих игр 

в группе (перечень 

соответствует 

возрастной группе) 

11 ЭОР, 
технические 

средства 

обучения 

Коллекции аудиозаписей, 

видеофильмы, слайды, 

мультимедиа презентации, 
анимационные фильмы и пр. 

В группе, в 

методическом кабинете, 

учителя-логопеда 

12 Учебно- 

методическое 

обеспечение 

Демонстрационные пособия; 

наглядный, тестовый и 

раздаточный материал, 

методические разработки и 

рекомендации 

методический кабинет, 

групповые уголки, 

музыкальный зал 

 

13 
Музыкальные 

игрушки 

Игрушки, имитирующие 

музыкальные инструменты 

(детские гитары, балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, 

саксофоны, скрипки, ударные 

установки, музыкальные шкатулки 

и др.), сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством 

(пианино), наборы колокольчиков и 
др. Самодельные музыкальные 
(шумовые) игрушки для оркестра 

Музыкальный зал, 
музыкальные центры 

группы (перечень 

соответствует 

возрастной группе) 

14  Театрализован- 

н ые игрушки 

Театральные куклы, куклы- 

бибабо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты и элементы 

декораций, маски, бутафория и др. 

Музыкальный зал, 
музыкальные центры 

групп ы(перечень 

соответствует возрастной 

группе) 

 

3.3 Режим дня 

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

рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, государственные 

праздники. 

Организации воспитательно-образовательного процесса применяются 

в соответствии со следующими периодами: 

1период – сентябрь-ноябрь. 

2 период – декабрь – февраль. 
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3 период – март – май. 

4 период –июль – август. Для этого периода характерно преобладание 

культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно- 

оздоровительной направленности, музыкальная и двигательная деятельность, 

деятельности по выбору детей. 

 

Режим дня на I - III период 

(с 1 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г.) 
№ Режимные моменты Время  

1. Утренний приём, осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.40 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 8.55 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 - 9.00 

4. Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00 - 10.50 

5. Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

6. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35-12.40 

7. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

8. Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

9. Постепенный подъём, воздушные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00-15.25 

10. Полдник 15.25-15.40 

11. Игры, самостоятельная деятельность и организованная детская 

деятельность  

15.40 – 16.20 

12. Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

13. Подготовка к прогулке, прогулка и уход домой 16.40-18.00 

 

Режим дня на IV период 

(с 1 июня 2022г по 31 августа 2022 г.) 
№ Режимные моменты Время  

1. Утренний приём, осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.40 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 8.55 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей, выход на прогулку 8.55 - 9.00 

4. Организованная детская деятельность на участке 9.00 - 9.30 

5. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.30-12.35 

6. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35-12.40 

7. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

8. Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

9. Постепенный подъём, воздушные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00-15.25 

10. Полдник 15.25-15.40 

11. Подготовка к прогулке, прогулка, чтение, самостоятельная 

деятельность,  уход домой 

15.40 –   18.00 
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Расписание НОД (Модель недели) 
Дни недели Базовые виды деятельности 

Понедельник Познавательное развитие  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

9.00 – 9.30 

Физическая культура 

9.40 – 10.10 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

10.20 – 10.50 

2 половина дня 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы 

15.40 – 16.10 

Вторник Фронтальное логопедическое занятие 

9.00 – 9.30 ( 1 лог.гр.) 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

9.00 – 9.30 (2 лог.гр.)  

Музыкальная деятельность 

9.40– 10.10 

 Фронтальное логопедическое занятие 

10.20 – 10.50  ( 2 лог.гр.) 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

10.20 – 10.50 ( 1 лог.гр.) 

2 половина дня 

Развитие речи 

15.40 – 16.10 

Среда Познавательное развитие 

 ФЭМП 

9.00 – 9.30 (1 лог.гр.) 

Физическая культура  

9.40 – 10.10  

 Познавательное развитие 

ФЭМП  

10.20. – 10.50(2 лог. гр.) 

2 половина дня 

Развитие речи 

15.40 – 16.10 

Четверг Фронтальное логопедическое занятие 

9.00 – 9.30 ( 1 лог.гр.) 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

9.00 – 9.30(2 лог.гр.) 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

9.40 – 10.10 (1лог.гр.) 

Фронтальное логопедическое занятие 

10.20-10.50 ( 2 лог.гр.) 

Музыкальная деятельность 

10.20 – 10.50  

Пятница Изобразительная деятельность 

Аппликация/лепка 

9.00 – 9.30  ( 1 лог.гр.) 

9.40 – 10.10 (2 лог. гр.) 

Физическая культура (на воздухе)       

10.20 – 10.50 
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Организационной основой реализации Программы является календарно-

тематическое планирование 

Сентябрь 

3 неделя Осень 

4 неделя Овощи  

Октябрь 

1 неделя Фрукты 

2 неделя Ягоды 

3 неделя Грибы 

4 неделя Деревья  

Ноябрь 

1 неделя Одежда, обувь, головные уборы 

2 неделя Посуда  

3 неделя Продукты 

4 неделя Мебель  

Декабрь 

1 неделя Игрушки 

2 неделя Профессии, инструменты 

3 неделя Зима 

4 неделя Зимние забавы 

Январь 

2 неделя Сказки 

3 неделя Детский сад 

4 неделя Насекомые  

Февраль 

1 неделя Транспорт 

2 неделя Моя Родина 

3 неделя День защитника Отечества 

4 неделя Семья, дом 

Март 

1 неделя Праздник 8 марта 

2 неделя Весна  

3 неделя Домашние животные 

4 неделя Дикие животные 

Апрель 

1 неделя Животные севера 

2 неделя Животные жарких стран 

3 неделя Обитатели водоёмов 

4 неделя Птицы  

Май 

1 неделя Праздник 9 мая 

2 неделя Цветы 

3 неделя Школа 

4 неделя Лето  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для 

организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя  из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 
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детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.).  
 

№ 

 

Тема/название Месяц 

1. Праздник «День знаний» 

Праздник «Люблю тебя мой край родной» 

Праздник «Здравствуй, осень золотая» 

Сентябрь  

2 Развлечение «Посмотри, как хорош мир, в котором ты живешь!» Октябрь  

3. Развлечение «Россия - родина моя» 

Праздник «День матери» 

Праздник «День матери казачки» 

Торжественное мероприятие, посвященное дню государственного Герба 

Российской Федерации 

Ноябрь  

4. Торжественное мероприятие, посвященное дню государственного Гимна 

Российской Федерации 

Новогодний карнавал 

Декабрь  

5. 

 

Развлечение «Прощание с елкой» 

Музыкальная гостиная «Рождественские 

колядки» 

Январь 

6. 

 

 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню освобождения станицы 

Старовеличковской от немецко-фашистских захватчиков. 

Праздник «День защитников Отечества» 

Зимний спортивный праздник. 

Развлечение «Масленица» 

Февраль  

7. Праздник «Мамочка родная» Март 

8. 

 

 Праздник «День космонавтики» 

 Развлечение «Пасхальная радость» 

Апрель 

9. 

 

 

«Праздник Весны и Труда» 

День Победы 

«До свиданья, детский сад» 

Май 

10. 

 

 

Праздник «День защиты детей» 

Поэтический час «Мы о войне стихами говорим» посвященный 22 июня - 

День памяти и скорби (с приглашением ветеранов) 

Июнь  

 

11. 

 

Экологический досуг - дефиле.  

Досуговое мероприятие «День рождения ГИБДД (ГАИ)» (с приглашением 

инспектора ГИБДД) 

Концерт к празднику «День семьи любви и верности» 

Июль  

12. Развлечение по ПДД «День рождение Светофорчика» 

Спортивный праздник «Ловкие, смелые, сильные, умелые!» 

Спортивное развлечение «День Нептуна» 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

Август  
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3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ создана с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей и возможностей 

воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы, а также территории, обеспечивая 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Здание и участок учреждения соответствуют санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. В группах создана 

естественная комфортная, уютная обстановка. Педагоги при проектировании 

РППС в группе учитывают возрастные особенности детей и основные 

потребности ребёнка: движение, общение, познание.      Организация 

предметно – пространственной развивающей  среды  построена  на  

следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы, с учетом зоны ближайшего развития детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Развивающая среда в групповом  помещении  оснащена 

многофункциональным оборудованием для развития проблемно - поисковой 

деятельности и экспериментирования. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

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

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

детской игре). 
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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. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

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

детской активности;исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что 

каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

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

времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- 

логопеда, способствовать его эмоциональному благополучию каждого 

ребенка. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

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

яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда  

логопедического кабинета 
Предметная коррекционно – развивающая среда в логопедическом 

кабинете МБДОУ- д/с № 9 ст. Старовеличковской организована таким образом, 

чтобы позволить ребенку реализовывать познавательно-эстетические и 

культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе. Кроме того, 

предметно – развивающая среда в логопедическом кабинете детского сада 

обеспечивает безопасность жизни детей, отвечает требованиям СанПин, 

организована с учетом возраста воспитанников. 

         Представленная предметно-развивающая среда соответствует 

требованиям, предъявляемыми ФГОС и имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, 

среда не только развивающая, но и развивающаяся. 

          При создании предметной коррекционно – развивающей среды в 

логопедическом кабинете был осуществлен дифференцированный подход к 

размещению материала. Имеющийся в кабинете материал распределен по 

зонам: 
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Зона Блоки Материал 
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Блок 

формировани

я и развития 

фонематическ

их процессов 

- раздаточный материал и материал для фронтальной работы по форми-

рованию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

плоскостные «Домики для мультяшек», «Многоквартирный дом», 

светофорчики для определения позиции и места звука в слове, 

пластиковые круги и квадраты разных цветов); 

- настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.);  

- игры и упражнения на формирование и развитие фонематических 

процессов; 

- демонстрационный материал для фронтальной работы по форми-

рованию навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Блок 

коррекции 

звукопроизно

шения 

- зеркало с лампой дополнительного освещения;  

- стол и 3 стульчика для занятий у зеркала; 

- комплект зондов для постановки звуков, шпатели, вата, ватные 

палочки, марлевые и бумажные салфетки; спирт;  

- дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки 

цветов и т. п.);  

- картотека речевого материала для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты);  

- иллюстративный материал для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков; настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах и предложениях, текстах. 

Блок 

формировани

я и развития 

лексическо- 

грамматическ

их категорий. 

 

- картотеки иллюстративного материала различного формата для 

индивидуальной, подгрупповой и фронтальной работы по 

обогащению и активизации пассивного и активного словаря, 

систематезированные по лексическим темам; 

- картотеки иллюстративного материала различного формата для 

индивидуальной, подгрупповой и фронтальной работы по 

формированию и развитию грамматического строя речи; 

- схемы и таблицы для формирования и развития лексико-

грамматических категорий; 

- альбомы для индивидуальной работы; 

- картотека словесных игр для формирования и развития лексико-

грамматических категорий; 

- настольно-печатные дидактические игры; 

- демонстрационные буклеты «Круглый год», «Мир природы. 

Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В 

мире животных», «Все работы хороши», «Кем быть?»;  

- небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 
Блок 

формировани

я и развития 

связной речи 

- иллюстративный материал различного формата для составления 

рассказов по картинкам (сюжетные картинки с простым и сложным 

сюжетом, серии сюжетных картин); 

- иллюстративный материал для составления рассказов по картинам 

(подборка картин и буклетов с картинами различных жанров – 

натюрморты, пейзажи, портреты и др.); 

- речевой материал (тексты для пересказа, подборка стихотворений 

по лексическим темам, деформированные тексты, диалоги, тексты 
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для инсценировки); 

- игрушки, муляжи, наборы материалов (ткань, бумага, природный 

материал и др.) для составления описательных и сравнительных 

рассказов;  

- схемы и таблицы для составления описательных и сравнительных 

рассказов; 

- альбомы для индивидуальной работы; 

- настольно-печатные дидактические игры; 

- наборы для инсценировки сказок 

Диагностичес

кий блок 

- логопедический альбом для обследования детей с нарушениями речи; 

-логопедический альбом для обследования звукопроизношения;  

- материал для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

З
о
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н
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в
и
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- звучащие игрушки (свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы);  

- звучащие игрушки-заместители;  

- маленькая настольная ширма;  

- CD-проигрыватель, диски с записью «голосов природы»;  

- карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что 

хотел нарисовать художник?», «Найди ошибки художника», «Ералаш», 

«Распутай буквы»;  

- занимательные игрушки и пособия для развития тактильных 

ощущений;  

- «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 

темам. 
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- плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по  

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки;  

- разрезные картинки и пазлы (8-12 частей);  

- массажные мячики разных цветов и размеров;  

- игрушки-шнуровки, игрушки-застежки;  

- мелкий конструктор типа «Lego» и схемы выполнения построек;  

- мелкие бусы разных цветов и леска для их нанизывания;  

- занимательные игрушки из разноцветных прищепок;  

- атрибуты для проведения игр. 

Кроме указанного оборудования   кабинет оснащен стульями по 

количеству детей и столами для подгрупповой и фронтальной работы. 

Компоненты предметной коррекционно-развивающей среды, 

находящиеся в логопедическом кабинете, предназначены и активно 

применяются для осуществления работы, направленной на развитее всех сторон 

речевой системы и коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста.  

Организация развивающей предметно – пространственной среды  

в логопедической группе 
Центры Основное предназначение Оснащение 

Центр  

«Будь здоров» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

- Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания и лазания  

- Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр 

сохранения 

здоровья 

(ЗОЖ) 

Формирование основ 

здорового образа жизни 

- Массажеры из природного материала 

- Дорожки здоровья 

- Атрибуты для закаливания 
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Центр 

природы 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

- Календарь природы  

- Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

- Сезонный материал 

- Паспорта растений 

- Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

- Экологическая картотека 

- Макеты 

- Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

-Материал для проведения элементарных 

опытов 

- Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

- Инвентарь   для трудовой деятельности 

- Природный   и бросовый материал. 

- Материал по астрономии  

Центр 

математическ

ого развития 

Развитие интеллектуальных 

способностей детей, 

формирование приемов 

умственной деятельности, 

творческого и вариативного 

мышления на основе 

овладения детьми 

количественными 

отношениями предметов и 

явлений окружающего мира 

- Шарады 

- Раздаточный материал - 

Демонстрационный материал 

- Головоломки («Колумбово яйцо», 

«Танграм», «Логический квадрат» и др.) 

- Кубики Никитина 

- Палочки Кьюзенера 

- Дидактические игры математической 

направленности 

Центр 

сенсорного 

развития 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

- Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры 

- Познавательный материал 

- Материал для детского 

экспериментирования 

Центр  

«Будем 

говорит 

правильно» 

Формирование устной речи и 

навыков речевого общения с 

окружающими на основе 

овладения литературным 

языком своего народа 

- Картотека для закрепления лексических 

тем 

- Настольно- печатные игры  

- Картины для составления описательных 

рассказов 

- Дидактические игры, направленные на 

развитие лексико – грамматического 

строя речи 

- Иллюстративный материал 

- Схемы и пиктограммы для составления 

описательных рассказов. 

- Наборы карточек для составления 

сюжетных рассказов  

-Материал для развития мелкой моторики 

«Шнуровки» и др. 

Центр труда Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества, 

воспитание положительного 

отношения к труду, желания 

трудиться 

- Инвентарь для детского труда 

- Инвентарь для дежурства по столовой 

- Папки передвижки с литературным 

материалом на темы труда и профессий 
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Центр 

пожарной 

безопасности 

Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

- Настольные и напольные макеты 

- Плакаты 

- Подборка художественной литературы 

на тему пожарной безопасности 

- Различные виды интеллектуальных игр 

«Найди ошибку», «Разбери ситуацию». 

- Атрибуты для сюжетно – ролевой игры 

«Пожарные» 

Центр 

конструктивно

й деятельности 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

- Напольный строительный материал; 

- Настольный строительный материал 

- Пластмассовые конструкторы  

-Конструкторы с металлическими 

деталями 

- Схемы и модели для всех видов 

конструкторов  

- Транспортные игрушки  

- Схемы, иллюстрации отдельных построек 

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

Центр 

сюжетно – 

ролевых игр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре.  Накопление 

жизненного опыта 

- Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

- Предметы- заместители 

Центр 

дорожного 

движения 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

- Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

- Макеты перекрестков, улиц станицы, 

улицы на которой находится детский сад 

- Дорожные знаки 

- Литература о правилах дорожного 

движения 

Центр 

краеведения 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

- Государственная символика, символика 

Краснодарского края, символика 

Калининского района 

- Образцы русских и кубанских казачьих 

костюмов 

- Наглядный материал: фотоальбомы, 

картины, иллюстрации и др. 

- Предметы народно- прикладного 

искусства 

- Предметы кубанского быта 

- Детская художественной литературы 

Центр 

«Здравствуй 

книга» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

- Детская   художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

- Наличие художественной литературы 

- Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

- Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

- Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст) 

- Тематические выставки 
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Музыкально – 

театрализован

ный центр. 

- Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях. 

- Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

- Ширмы  

- Элементы костюмов 

- Различные виды театров (в соответствии 

с возрастом) 

- Предметы декорации 

- Детские музыкальные инструменты 

- Портрет композитора (старший возраст) 

- Переносной аудиоцентр 

- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

- Игрушки- самоделки 

- Музыкально- дидактические игры 

- Музыкально- дидактические пособия 

Центр 

эксперементир

ования 

Развитие познавательных 

интересов и познавательных 

способностей детей 

- Микроскоп 

- Глобус 

- Лупы 

- Воронки 

- Различные виды бумаги 

- Лотки для заморозки 

- Стаканы различных размеров 

- Градусники, весы 

Центр 

творческих 

лабораторий. 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

- Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

- Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

- Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

- Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

- Альбомы- раскраски 

- Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

- Предметы народно – прикладного 

искусства 

Центр 

«Умелые 

ручки» 

- Развитие ручной умелости,  

- Формирование простейших 

трудовых навыков 

- Бросовый материал 

- Природный материал 

- Наборы камней, пуговиц, семян растений  

- Клеенки 

- Пластилин, дощечки для лепки 

- Магнитная доска 

Центр 

уединения 

Снятие эмоционального 

напряжения. 

Переносные палатки 

Стационарные балдахины 

CD-проигрыватель; комплект СD-дисков; 

Коллекции: мягких игрушек, морских 

камушков, ракушек, пуговиц, фантиков. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования  

Данная программа определяет содержание и организацию коррекционно 

- образовательного процесса в подготовительных к школе логопедических 

группах муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения -  детский сад комбинированного вида № 9 станицы 

Старовеличковской.  Контингент воспитанников подготовительной к школе 

логопедической группы 6 - 7 лет. Режим работы группы: неполный день 

(10,5ч.)  

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, что соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи (протокол 

6/17 от 07.12.2017г.),образовательной программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С.Комаров, с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников. А также с учётом следующих программ: 
Группа  Обязательная часть  

(название программ) 

Часть, формируемая участниками 

Образовательного процесса  

(название программ) 

Подготови-

тельная 

логопедиче

ская группа 

 

2 

подготови-

тельная 

логопедиче

ская группа 

Программа 

логопедической работы 

по преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития у детей. – 

Филичева Т.Б.,  

Туманова Т.В., 

Миронова С.А.,  

М:«Просвещение»,2017г

. 

1. Безопасность. Методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. 

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

СПб.: Детство-пресс, 2017г. (1) 

2.«Я и моя малая Родина»  авторы:  

О.А. Игнатенко, С.Н. Ещенко.  

Ст. Старовеличковская, 2013г. (2) 

3. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.  

И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева (4) 

4. Система работы, направленная на 

развитие и коррекцию эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет «Давайте 

познакомимся» - И.А. Пазухина – СПб.: 

«Детство – Пресс», 2008 (5) 

5.Парциальная сказкорапевтическая 

программа «Победи свой страх или 

путешествие Вани, Тани и Боюськи» - Е.В. 

Куличковская,О.В. Степанова- СПб.: Речь, 

2008. (5) 

6.Методическое    пособие     О.С.     
Ушаковой 
«Развитие речи детей 5-7 лет» 
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дополнение. - М.: ТЦ Сфера, 2017 г (2) 

7.Н.Г.Зеленова Л.Е.Осипова «Мы живём в 

России». Методическое пособие – М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ,2017г (10) 

8. Математика в детском саду.6-7лет. 

Авторская программа. Новикова В.П.-

М.:Мозаика-синтез, 2017г. 

  

 

Основные цели реализации Программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования (п.1.5): 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 
- обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества 
дошкольного образования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

Основные цели коррекционного обучения:  

- Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи.  

- Осуществление своевременного и полноценного личностного развития. 

- Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

- Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников.  

 

Категории детей, на которых ориентирована Порограмма 
Наименование группы Возраст 

детей 

Предельная 

наполняемость 

групп 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Подготовительная 
логопедическая группа  

(с 6 до 7 лет) 12 6 4 

2 подготовительная 

логопедическая группа 

(с 6 до 7 лет) 12 6 4 

Итого (с 6 до 7 лет) 20 12 8 

 

Реализация программы предусматривает активное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: педагогов, детей и родителей. Решение 

поставленных задач по всем направлениям коррекционной, воспитательно – 

образовательной работы осуществляется при активном участие семей 

воспитанников ДОУ.  



54 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанников с 

различным социальным статусом и образовательного учреждения через 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей через  развитие 

нетрадиционных форм работы ДОО с семьями воспитанников; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и  обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

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

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством участия родителей в 

НОД, тематических выставках детско-родительского творчества, экскурсиях, 

развлечениях, праздниках, совместных конкурсах, создании образовательных 

проектов. 

Основные практические формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с 

семьёй 

Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование е 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, информационные стенды, создание 

памяток, СМИ, сайт ДОО, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники 

Образование 

родителей 

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и 

педагогике, семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги, 

создание родительской библиотеки в группах. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской 

и проектной деятельности, в разработке проектов, кружковая 

работа. 
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