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Адаптированная образовательная  программа дошкольного образования (далее – 

Программа) разработана рабочей группой педагогов МАДОУ МО  г. Краснодар «Центр – 

детский сад № 100» в составе: заведующего  Золотаревой О.В., заместителя заведующего 

по ВМР Петерсон Г.Ю., заместителя заведующего по ВМР Петерсон Г.Ю., заместителя 

заведующего по ВМР Святоха Г.А., старшего воспитателя Ираклионовой Л.А., старшего 

воспитателя Ивановой Н.А., представителя родительской общественности Пастуховой С.И. 

(приказ ДОО от 12.07.21 № 71/1). 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования в МАДОУ 

МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100». 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации: 

Наименование организации в соответствии с Уставом: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 100» (МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - 

детский сад № 100»). 

 Адрес: 350005, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ, ул.им.Дзержинского, 100/2. 

Телефон/факс: 8 (861) 992-22-32 

Электронный адрес:  detsad100@kubannet.ru 

Сайт: ds100.centerstart.ru 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение 

Предмет деятельности: осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, а также осуществление присмотра 

и ухода за детьми 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО:  

 

Федеральные: 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 1 

июня 2021 г. № 2/21). 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

mailto:detsad100@kubannet.ru
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Федерации от 26.08.2010 № 761 н Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.07.2015 № 514-н « Об утверждении Профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 № 544-н  (с изменениями от 25.12.2014) « Об утверждении Профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая  деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации  работы  образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

- «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

 

Региональные и учредителя:  

 

- Закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае" от 16.07. 2013   

№ 2770-КЗ. 

- Приказы, постановления учредителя - департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

Образовательной организации: 

 

- Устав ДОО. 

- Программа развития ДОО.  

- Приказы ДОО. 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста имеющие тяжелые нарушения речи, родители (законные представители), 

педагогические работники, социальные партнеры.  

Рабочую программу воспитания смотреть в Образовательной программе 

дошкольного образования. МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад   № 100». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть с включением части, формируемой  

участниками образовательных отношений 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа разработана для воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель обязательной части Программы: проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ) в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи; 

–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 

в логопедической и психологической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства; систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с планированием 

специалистов;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 



 

 

 

 

6 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Задачи реализации Программы в части, формируемой участниками  

образовательных отношений:  
- сформировать  первичные представления о себе, о своей семье, об объектах 

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

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

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей; 

- сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; приобщению к здоровому образу жизни. 

- развивать у детей темп и ритм речевого дыхания, артикуляционной моторики, 

темпоритмических и мелодико-интонационных характеристик речи, умение сочетать 

движения и речь, контролировать смену ощущений в процессе напряжения и расслабления 

мышц. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 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 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 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на 6 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 организации, 
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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.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны знать 

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

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 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 детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с принципами и подходами обязательной части 

Программы. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей  

с ТНР (тяжелые нарушения речи) 

Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты для групп дошкольного возраста  

от 5 до 7 лет – не менее 2м² на одного ребенка и соблюдения требований к расстановке 

мебели в соответствии СанПиН. Количество детей в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи не должно превышать 10 детей. 

В МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 100» функционируют группы 

компенсирующей  направленности для детей от 5 до 8 лет, режим пребывания 12 часов: 

- групп старшего дошкольного возраста 5-6 лет; 

- подготовительных к школе групп 6-7 лет. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, родители (законные представители), педагоги. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Тяжёлое нарушение речи (ТНР) характеризуется нарушением формирования у детей 

всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, фонетического слуха, лексико-

грамматического троя разной степени выраженности. 

Выделяют три уровня речевого развития при ОНР (Р.Е. Левина). Каждый из 

уровней может быть диагностирован у детей любого возраста. 

Первый уровень - самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными средствами 

общения. В своей речи дети используют лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», «ав-

ав»), а также небольшое число существительных и глаголов, которые существенно 

искажены в звуковом отношении («кука» - кукла, «ават» - кровать). 

Одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок может обозначать 

несколько разных понятий, заменять им названия действий и названия предметов («би-

би» - машина, самолет, поезд, ехать, лететь). 

Высказывания детей могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В 

речи преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в этих 

предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна только в конкретной 

ситуации общения с близкими людьми. Понимание речи детьми в определенной мере 

ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество дефектных звуков 

превосходит число правильно произносимых. Правильно произносимые звуки 

нестойки и в речи могут искажаться и заменяться. В большей степени нарушается 

произношение согласных звуков, гласные могут оставаться относительно сохранными. 

Фонематическое восприятие нарушено грубо. Дети могут путать сходные по звучанию, но 

разные по значению слова (молоко — молоток, мишка — миска). До трех лет эти дети 

практически являются без речевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них 

невозможно. 

Второй уровень - у детей имеются начатки общеупотребительной речи. Понимание 

обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются при помощи речи. 

Наряду с жестами, звуковыми комплексами и лепетными словами они используют 

общеупотребительные слова, которые обозначают предметы, действия и признаки, хотя их 

активный словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из двух-

трех слов с начатками грамматического конструирования. В то же время отмечаются 

грубые ошибки в использовании грамматических форм («игаюкука» - играю с куклой). 

Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется в заменах, искажениях 

и пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая структура слова. Как 
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правило, дети сокращают количество звуков и слогов, отмечаются их перестановки 

(«тевики» - снеговики, «виметь» - медведь). При обследовании отмечается нарушение 

фонематического восприятия. 

Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном 

логопедическом воздействии длительное время, как в дошкольном, так и школьном 

возрасте. Компенсация речевого дефекта ограничена, овладение письмом и чтением у этих 

детей затруднено. 

Третий уровень - дети пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются в 

назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной 

жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить короткий рассказ по картинке. В то 

же время у них имеются недостатки всех сторон речевой системы как лексико - 

грамматической, так и фонетико-фонематической. Для их речи характерно неточное 

употребление слов. В свободных высказываниях дети мало используют прилагательных 

и наречий, не употребляют обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом 

образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно используют союзы и 

предлоги, допускают ошибки в согласовании существительного с прилагательным в роде, 

числе и падеже. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие органического поражения 

мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, 

долгое качание на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту' и 

головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: 

нарушения равновесия, координации движений, недифференцированность движений 

пальцев рук и артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е. 

быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, 

болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. 

Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Таким 

детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание. Как 

правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, 

низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 

функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 

познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
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– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

- ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется 

причинно-следственными связями, проявляет отношение к реальным поступкам, 

событиям с учётом культуры и традиций Краснодарского края; 

- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 

родину, её достижения; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице, 

крае, стране. Используют полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками; 

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях; 

- у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к принятию 

собственных решений с опорой на знания и умения; 

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, соблюдает 

правила безопасного поведения; 

- ребёнок способен двигаться ритмично, сохранять правильную осанку; 

- чётко произносит звуки при выполнении координационно-речевых упражнений, 

соблюдая определённый ритм и темп; 

- умеет передавать через движение характер музыки, её эмоционально-образное 

содержание; 

- ребёнок свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, меняет движение в соответствии с музыкальной фразой. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть с включением части, формируемой  

участниками образовательных отношений 

 

        2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти  

образовательных областях 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования  детей с 

ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОО программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с ТНР, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по максимально возможному 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

ТНР предусматривает следующий аспект: успехов в коррекционной работе можно 

достичь только при условии опоры на ведущую деятельность возраста. Для 

дошкольников это, в первую очередь, предметно-операциональная деятельность и затем 

– сюжетно-ролевая игра. 

Поэтому учить и воспитывать детей с ТНР следует, играя с ними. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей 

ступени обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 

и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  
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Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются 

в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела, особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют 

их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

В процессе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие 

у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам: 
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1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 

ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных 

задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
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видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги 

знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических 

схем слогов, слов. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре 

в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 
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режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения; использование мультимедийных средств 

и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

Музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
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голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни педагоги 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Педагоги 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении педагоги 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

В ходе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста большое 

значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 
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Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений 

«Логоритмика», подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

Кроме этого, проводятся самомассаж БАТ, различные виды гимнастик (глазная, 

артикуляционная, дыхательная, корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как 

и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. 

Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование 

различного реального и игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР 

в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют 

к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход 

за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 
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возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей 

на активном стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целостного развития 

детей. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных  

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности 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 методы, способы и средства реализации Программы представлены в 

таблице: 

Методы Способы Средства 

- беседы;  

- наблюдения;  

- чтение 

художественной 

литературы;  

- игровые и 

дидактические 

упражнения;  

- проведение опытов и 

экспериментов и их 

фиксация;  

- проблемная 

ситуация  

- побуждение познавательной 

активности детей;  

- создание творческих игровых 

ситуаций;  

- постепенное усложнение 

познавательно-мыслительных 

задач;  

- повторение усвоенного 

материала;  

- введение в игры более 

сложных правил;  

- артикуляционная, 

пальчиковая, зрительная 

гимнастика  

- Использование ИКТ – 

технологий (презентаций, 

коррекционных мультимедийных 

программ, аудиозаписи):  

- использование игровых 

технологий («Блоки Дьенеша»);  

- интеграция усилий 

специалистов;  

- создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды  

 

Форма организации работы отличается многообразием: 

- первоначальный компонент дневного цикла «Утренний круг» - это начало дня, 

когда дети собираются все вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. В результате совместного 

обсуждения идей дети и воспитатель вырабатывают совместный план действий. Именно на 

утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие 
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– это захватывающая, достаточно длительная, от нескольких дней, до нескольких недель 

игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели); 

- итоговый компонент «Вечерний круг», он проводится ежедневно во второй 

половине дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня, он помогает детям обсудить проблемные 

ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел, создать положительный эмоциональный настрой.  

В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут 

организовать один или два круга, например, один круг – в игровой комнате, а другой – в 

спальне. Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в 

круг. Дети могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Дети 

должны чувствовать себя комфортно; 

- пространство детской реализации не исчерпывается предметно-пространственной 

средой, а определяется результативностью детской активности, связанной с созданием 

нового продукта, автором которого выступает ребёнок. Важно отметить, что роль взрослого 

заключается не только и не столько в том, чтобы создать наиболее разнообразную среду и 

услышать «голос ребёнка», сколько обеспечить процесс реализации ребёнком собственных 

идей, замыслов, переживаний. Дело не в том, что голос должен быть услышан, а в том, 

чтобы он был трансформирован в детскую идею, направлен на её реализацию и получил 

оформление в продукте. 

 

Формы реализации Программы: 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, 

чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, 

педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, праздник, 

совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, обучающих 

фильмов дошкольного возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического  характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, 

игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, инсценирование, 

ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная ситуация, использование 

различных видов театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, развивающая 

игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятельность на интерактивном 

оборудовании, коллекционирование, экскурсии, моделирование , реализация проекта, игры 

с правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление; 

рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; организация выставок; 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение; 

музыкальное упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный 

этюд; танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная  сюжетная игра. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура 
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такого маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса в отличии от 

общеобразовательных групп. 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка. 

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых 

результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми нарушениями 

речи используется принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе.  

Интегрированный подход реализуется в программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, учителей – логопедов, родителей) и ребёнка на определённую тему в течении 

одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира; 

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения; 

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности; 

- синтез видов детской деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт 

детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты 

предполагают познавательное общение всех участников образовательных отношений и 

самостоятельность детей. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития  детей 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений; 

оказание детям с тяжёлыми  речевыми нарушениями квалифицированной помощи в 

освоении Программы; их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей. В соответствии с профилем группы 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план. 

Работа психолого-педагогический консилиума (ППк)  в  ДО. 

В МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 100» создана служба, 

осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (психолого-

педагогический консилиум (ППк), которая ведет ребенка на протяжении всего периода его 

пребывания в ДОО.    

Диагностико-консультативное направление в условиях ППк. 
Первичное обследование ребенка разными специалистами является первым этапом 

сопровождения. 

В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-логопед  

проводит скрининговое обследование для определения соответствия уровня речевого 

развития ребёнка норме. Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то 

проводится более глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой 

диагностики необходимо согласие родителей (законных представителей). Последнее 

оформляется документально в виде договора с родителями о согласии или не согласии  на 

психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение ребенка. Обследование 

проводится индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. 
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Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми 

специалистами консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого-

медико-педагогической комиссию (ПМПК).  

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования после 

проведения обследований специалисты проводят коллегиальное обсуждение полученных 

результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго этапа 

консилиумной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не присутствуют. 

Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение о возможном 

прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и 

негативных), предлагает собственный вариант образовательного маршрута. На заседании 

ППк ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное 

заключение ППк, и систематизирует рекомендации.  

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им может быть 

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

представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в форме, 

доступной для их понимания, но в то же время профессионально обоснованно. 

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) 

выдается копия коллегиального заключения ППк: «Выписка из протокола психолго-

педагогического консилиума ДО для предоставления на ПМПК». 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) 

предоставляет в ДО выписку из протокола краевой психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендациями специалистов. 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк. 

Учитель-логопед, получив выписку  из протокола краевой психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит углубленную 

диагностику, что является следующим, третьим этапом его деятельности в условиях 

ППк. 

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого ребенка 

заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход коррекционной работы. 

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, имеющего 

речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется результатами углубленного 

исследования. 

Обследование проводится по речевой карте (Приложение № 1) 

Основные  направления коррекционной  работы по программе индивидуального 

сопровождения ребенка: 

– психолого-педагогическая коррекционная работа; 

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности выдоха; 

– формирование правильного звукопроизношения; 

– развитие фонематических процессов; 

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

антонимов; 

– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых слов; 

– формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

– развитие связной речи. 

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, январь, май.  

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в осознании 

проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и использование информации в 

интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям со стороны родителей была 

своевременной, адекватной и имела коррекционно-развивающую направленность. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 
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Воспитатель:  
-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-развитие речи; 

-формирование математических представлений; 

-формирование качеств личности; 

-формирование экологических представлений; 

-воспитание патриотизма; 

-развитие логического мышления; 

-развитие творческих способностей детей, воображения; 

-автоматизация звуков; 

-развитие фонематического слуха; 

-расширение словаря; 

-развитие связной речи. 

Музыкальный руководитель: 

-постановка диафрагмально - речевого дыхания; 

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики. 

Учитель – логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

-воспитание правильного умеренного темпа речи  

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции 

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза 

-формирование коммуникативных навыков 

Педагог-психолог: 

- развитие ВПФ и ЭВС. 

Инструктор по физической культуре:  

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

 Медицинский  персонал: 

-организация диспансерного наблюдения за детьми; 

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

-проведение взвешивания и антропометрии детей; 

-оказание первой помощи при травматизме. 

 Обслуживающий  персонал: 

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания ребёнка в детском саду 

 - дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, гигиенических процедур 

 Родители: 

-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с детьми 

 

№ 

п/п 

Содержание 

 коррекционной  

 работы 

Формы работы 

1. Развитие речи Фронтальная коррекционно-развивающая деятельность по 

подгруппам 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая 
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коррекционно-развивающая деятельность детьми 

2.  Дыхательная 

гимнастика 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая 

коррекционно-развивающая деятельность детьми 

3. Артикуляционная  

гимнастика 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая 

коррекционно-развивающая деятельность детьми 

4. Преодоление 

фонематических 

нарушений 

Фронтальная коррекционно-развивающая деятельность по 

подгруппам 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая 

коррекционно-развивающая деятельность детьми 

5. Развитие мелкой  

моторики 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая 

коррекционно-развивающая деятельность детьми  по мини-

группам 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая 

коррекционно-развивающая деятельность детьми 

6. Коррекция  

звукопроизношения 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая 

коррекционно-развивающая деятельность детьми 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя  

с детьми в повседневной деятельности 

Формы работы Содержание коррекционно-развивающей работы 

Старший дошкольный возраст (5-7(8) лет) 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата.  Развитие 

слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве. 

Засыпание под музыку Переход от активной деятельности ко сну. 

 

Пробуждение  Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую 

деятельность во второй половине дня 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Формирование связной 

речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию учителя-

логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики. 

 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Досуги, праздники, 

 театрализованная 

деятельность 

Развитие  эмоционально-волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения.  Развитие 

мелкой и общей моторики. 

 

Прогулка  

(подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие двигательной 

активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы 
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Культурно-

гигиенические навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 

внимания, мышления. 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. Выравнивание 

психических процессов: внимания, мышления, памяти. 

 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются организованные 

и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, самостоятельная 

деятельность различной направленности, организация режимных моментов и 

осуществление партнёрства с семьями воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатическим 

особенностям нашего региона. В теплое время года все физкультурные досуги и 

развлечения проводятся на свежем воздухе с использованием территории ДОО. 

Количество занятий в Программе скорректировано – 3 фронтальных занятия  в 

неделю. Реализация всех программных задач осуществляется при этом за счет 

комбинированного подхода к ним: проведения комплексных занятий, включающих в себя   

формирование звукопроизношения, лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи у детей. Каждое занятие проводится на материале одной лексической темы, 

которая изучается в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на 

логопедических подгрупповых и индивидуальных (что является более эффективной 

формой работы), а также на вечерних коррекционных воспитательских занятиях. Это  

обеспечивает эффективный личностно-ориентированный,  дифференцированный подход к 

детям. 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях 

в разных видах деятельности и культурных практиках. 

Образовательные 

области 

Виды 

 деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности  

и культурных практик 

Физическое развитие  Двигательная  Образовательная деятельность, музыкально 

- дидактические, подвижные игры, 

спортивные праздники, развлечения, 

досуги.  

Социально  

коммуникативное  

развитие  

Игровая, трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, сюжетно-ролевые игры, 

беседы, игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд, 

реализация проектов.  

Познавательное  

развитие  

Познавательно -  

исследовательская  

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов.  

Речевое развитие  Коммуникативная,  

восприятие  

художественной  

литературы и 

фольклора 

Беседы, игровые проблемные и проблемно-

речевые ситуации, творческие, 

дидактические игры, викторины, фестивали, 

досуги, работа с модельными схемами. 

Организованная образовательная 

деятельность, реализация проектов.  

Художественно-  

эстетическое  

развитие  

Рисование, лепка,  

аппликация,  

музыкальная  

Образовательная деятельность, реализация 

проектов, совместная деятельность педагога 

с детьми в творческих мастерских. 

Слушание, импровизация, исполнение, 
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музыкально-дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и развлечения и 

другое.  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

 

2.5. Способы  и направления поддержки детской инициативы. 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 
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- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

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

перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 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 показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего в семье и 

семейных отношениях.  

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ДО 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. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций. 
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Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; это 

направление предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй, создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях; 

- консультирование семей детей, не посещающих ДОО, по проблемам воспитания и 

развития ребенка. 

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 создания 

образовательных проектов совместно с семьёй. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Состояние материально-технической базы ДОО соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. Санитарно-

эпидемиологическое заключение № 23.КК.05.080.М.002224.04.12 от 09.04.2012г.  

Общая площадь всех помещений 4 592, 5 кв. м.  

Все групповые помещения имеют достаточное освещение, эстетически оформлены, 

оснащены удобной детской  мебелью, соответствующей ростовым и возрастным 

особенностям детей,  достаточным количеством  игрушек и развивающих игр, а также 
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телевизорами и музыкальными центрами.  Полы групповых комнат, расположенных на 

первом этаже, оборудованы системой «Тёплый пол».  

Территория дошкольной организации оснащена:  

- двумя спортивными площадками со  стационарным спортивным оборудованием;  

- двенадцатью теневыми навесами;  

- экологической тропой; 

- огородом; 

- «Кубанским подворьем»; 

- «Поляной сказок» 

- мобильным автогородком.  

Здание дошкольной организации оснащено: 

-  12 групповыми ячейками;  

- музыкальным и спортивным залами; 

- методическим кабинетом; 

- «Креативной лабораторией»; 

- кабинетом педагога-психолога; 

- 3 кабинетами учителей – логопедов; 

- «Интерактивной гостиной»; 

- трансформируемый библиотечный комплекс «Город книг»; 

- «Шахматной студией»; 

- «Изо - студией» 

Все кабинеты и группы ДОО 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-

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», Wi-Fi 

– сеть 

Кабинеты: заведующего, 

методический, заместителя 

заведующего по АХР. 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством электронной 

почты, ведение деловой 

деятельности 

2. Телевизор –  11 шт. Групповые помещения, 

музыкальный зал 

Прослушивание аудио, 

видео записей 

3. Акустическая система – 

2 шт. 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал. 

Проведение НОД, 

культурно – досуговых 

мероприятий 

4. Синтезатор – 2 шт. Музыкальный зал Проведение 

образовательной 

деятельности 

5. Компьютер - 10 шт. Кабинеты: методический, 

заместителя заведующего 

по АХР, «Креативная 

лаборатория». 

Обработка и хранение 

информации. 

 

6. Ноутбук – 15 шт. Кабинеты: заведующего, 

методический, заместителя 

заведующего по АХР, 

музыкальный зал, педагога-

психолога, учителя-

логопеда  

Обработка и хранение 

информации 

7. Мультимедийный Музыкальный зал, Применение ИКТ в 
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проектор – 2 шт., экран 

– 1 шт. 

методический кабинет воспитательно – 

образовательном процессе 

8. МФУ (сканер, принтер 

и копир) – 8 шт. 

Кабинеты: заведующего, 

методический, заместителя 

заведующего по АХР, 

медицинский. 

Копирование, 

сканирование, распечатка 

документации, 

дидактических пособий 

9. Цифровой фотоаппарат 

– 1 шт. 

Методический кабинет Проведение фотосъемки 

образовательной 

деятельности, культурно-

досуговых мероприятий,  

для создания электронного 

фотоальбома. 

10. Магнитофон-12 шт. Группы Проведение 

образовательной 

деятельности 

11. Интерактивная доска - 4 

шт. 

 «Интерактивная гостиная», 

групповое помещение 

Проведение 

образовательной 

деятельности 

12. Детский интерактивный 

стол «Уникум-2» 

«Интерактивная гостиная» Организация совместной 

деятельности 

13. Детский интерактивный 

стол 

Групповое помещение Организация совместной 

деятельности 

14. Детский мобильный 

интерактивный 

компьютерный класс 

ICLab 

«Интерактивная гостиная» Проведение 

образовательной 

деятельности 

15. Детская цифровая 

лаборатория «Наураша 

в стране Наурандии» 

«Интерактивная гостиная» Проведение игровых 

ситуаций 

16 Компьютер детский 

сенсорный 2 шт 

Групповые помещения Проведение 

образовательной 

деятельности 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям развития 

детей дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности. 

Направление 

развития 

Программы, методические пособия 

Речевое развитие Обязательная часть 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста». М., 

Издательство «Просвещение», 2008. 

- Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам 

и родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб, 2009. 

- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий. М. «Гном и Д». 2019. 

- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий. М. «Гном и Д». 2017. 

- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе группе. М. 
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«Гном и Д». 2017. 

- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбомы упражнений 

по обучению грамоте детей подготовительной к школе логогруппы. 

М. «Гном и Д». 2010. 

- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбомы упражнений 

по обучению грамоте детей подготовительной к школе логогруппы. 

М. «Гном и Д». 2010. 

Социально-

коммуникативное 

Обязательная часть  

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»,  под редакцией Вераксы Н.С., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – 3-е изд., испр. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. – 368 с. 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий  с детьми 4-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду. 

Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 20016.  

- Дурова Н.В. Очень важный разговор: Беседы – занятия об этике 

поведения с детьми дошкольного возраста.– М.: Мозаика-Синтез, 

2008г. 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о детях – героях ВОВ. – М.: ТЦ Сфера, 

2011.  

- Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной Войне. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016.  

- Савушкин С.Н. Истоки патриотизма. Беседы с ребёнком. 

Комплект карточек. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

- Арнаутова Е.П., Котова Т.А. Раскажем детям о Победе: 

методические рекомендации. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2015. 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А., 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих 

первокласников» - СПб: Речь,2016. 

- Прищепа С.С., Шатверян Т.С. Партнерство дошкольной 

организации и семьи. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

(3-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника.: Для занятий с детьми 5-7 лет. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 152с. 

Веракса А.Н. Развитие саморегуляции у дошкольников. – 2-е изд., 

испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. –  68с.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем». Под редакцией Романычевой н.В., Головач Л.В., Илюхиной 
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Ю.В.,Тулуповой Г.С.,Пришляк Т.В.,Новомлынской Т.А., 

Самоходкиной Л.Г., Солодовой М.Г., 2018г. 

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

детей дошкольного возраста». – СПб.: Детство-Пресс, 2011г. 

Познавательное  Обязательная часть 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»,  под редакцией Вераксы Н.С., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – 3-е изд., испр.  доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 368 с. 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М. – Мозаика-синтез, 2016. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М. – Мозаика-

синтез, 2016. 

-Дыбина О.Г. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников. -   М., Сфера, 2014. 

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

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

-Алябьева Е.А. Природа. Сказки и игры для детей. Из чего сделаны 

предметы. Игры - занятия для дошкольников. -   М., ТЦ Сфера, 

2012. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. -  

М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению  с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. -  М.: Мозаика 

– Синтез, 2016. 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая 

и подготовительные к школе группы. Методическое пособие. М., 

ТЦ. Сфера, 2013. 

- Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016.  

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа. – М.: Мозаика-

синтез, 2016.  

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. 

– М.: Мозаика-синтез, 2016. 

- Николаева С.Н.   Парциальная программа «Юный эколог». Для 

работы с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- Николаева С.Н.   Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского сада. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

- Николаева С.Н.   Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. 

- М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в 
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ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах. Выпуск 1, 2. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

- Логинова Л. Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми 3-7 лет: Методическое пособие/ Под 

ред. О.А.Шиян – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88с. 

- Веракса Н.Е., Веракса А. Пространство детской реализации: 

проектная  деятельность дошкольников. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: 

Мозаика-СИНТЕЗ, 2021. -64 с. 

Художественно-

эстетическое 

Обязательная часть 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»,  под редакцией Вераксы Н.С., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – 3-е изд., испр.  доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 368 с. 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «Невская нота», 2015.  

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (старшая, 

подготовительные группы).  – СПб.: Композитор, 2012. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2016.  

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

- Лыкова И.А. Цветные ладошки. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2009.  

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд, перераб. и 

дополн. - М., ТЦ Сфера, 2019. – 240с. 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 - Семенихина Н.Ю. Комплекс  логоритмических  занятий в 2х 

частях. Методическое пособие, 2016г. 

Физическое  Обязательная часть 

- Пензулаева Л.И. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет. 

-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. – 192 с. 

- Пензулаева Л.И. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет. 

-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. – 160 с. 

- Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 96с.  

- Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88с.  

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 

детьми 5-6 лет.- 2-е изд., испр. и доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 48с.  

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 

детьми 6-7 лет.- 2-е изд., испр. и доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2020. – 48с.  

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

- Петерсон Г.Ю. Программа на летний оздоровительный период 

«Родник  здоровья», 2016. 

- Гусева Л.А. Программа с методическими рекомендациями по 

физкультурно-оздоровительной работе на летний оздоровительный 

период «Территория здоровья», 2016. 

Демонстрационные плакаты 

Познавательное  

 

Наглядные пособия к парциальной программе "Юный эколог": 

Плакат. Где в природе есть вода. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Плакат. Зачем люди ходят в лес. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Плакат. Зачем пилят деревья. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Плакат. Как лесник заботится о лесе. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Плакат. Кому нужны деревья в лесу. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Плакат. Лес — многоэтажный дом. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Плакат. Пищевые цепочки. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Плакат. Этого не следует делать в лесу. – М.: Мозаика – Синтез, 

2016. 

Наглядно-дидактическое пособие. Картины из жизни диких 

животных 3-7 лет. Издательство «Мозаика-синтез», 2021. 

Наглядно-дидактическое пособие. Картины из жизни домашних 

животных 3-7 лет. Издательство «Мозаика-синтез», 2021. 

Речевое 

 

Наглядно- дидактические пособия: 

- Развитие речи в картинках: живая природа. -  М., ТЦ Сфера, 2011. 

-  Развитие речи в картинках: животные. -  М., ТЦ Сфера, 2011. 

- Развитие речи в картинках: занятия детей. -  М., ТЦ Сфера, 2011. 

- Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2020. 

- Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2020. 

- Грамматика в картинках. Говори правильно. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2021. 

- Грамматика в картинках. Многозначные слова. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2021. 

- Грамматика в картинках. Образование слов. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2020. 

- Грамматика в картинках. Ударение в словах. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2021. 

Плакаты: 

- Кошка с котятами. Издательство «Мозаика-синтез», 2011. 

- Собака со щенятами. Издательство «Мозаика-синтез», 2011. 

- Коза с козлятами. Издательство «Мозаика-синтез», 2011. 

-  Свинья с поросятами. Издательство «Мозаика-синтез», 2011. 

- Логопедия и развития речи. Из чего сделано? Издательство 

«Мозаика-синтез», 2021. 

- Логопедия и развития речи. Какое варенье? Издательство 

«Мозаика-синтез», 2021. 

- Логопедия и развития речи. Какое мороженое? Издательство 

«Мозаика-синтез», 2021. 

- Логопедия и развития речи. Какой сок? Издательство «Мозаика-

синтез», 2021. 

- Логопедия и развития речи. Какой суп? Издательство «Мозаика-
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синтез», 2021. 

Художественно-

эстетическое 

Наглядно-дидактические пособия: 

- «Мир искусства». Портрет. Издательство «Мозаика-синтез», 2011. 

- «Мир искусства». Портрет. Издательство «Мозаика-синтез», 2011. 

- «Мир в картинках». Филимоновская народная игрушка. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2010. 

- «Мир в картинках». Каргополь. Народная игрушка. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2011. 

- «Мир в картинках». Полохов-майдан изделия народных мастеров. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2011. 

-  «Мир в картинках». Городецкая роспись по дереву. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2011. 

- «Мир в картинках». Хохлома. Изделия народных мастеров. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2012. 

- Народное искусство – детям. Каргопольская игрушка. М.: 

Мозаика – Синтез, 2021. 

- Народное искусство – детям. Полохов-майдан. М.: Мозаика – 

Синтез, 2021. 

- Народное искусство – детям. Филимоновская игрушка. М.: 

Мозаика – Синтез, 2021. 

Плакаты: 

- Гжель. Примеры узоров и орнаментов. М.: Мозаика – Синтез, 

2021. 

Плакат. Гжель. Работы современных мастеров. М.: Мозаика – 

Синтез, 2021. 

- Полохов-майдан. Примеры узоров и орнаментов. М.: Мозаика – 

Синтез, 2021. 

- Полохов-майдан. Работы современных мастеров. М.: Мозаика – 

Синтез, 2021. 

- Садовые цветы. М.: Мозаика – Синтез, 2021. 

- Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов. М.: 

Мозаика – Синтез, 2021. 

- Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров. М.: 

Мозаика – Синтез, 2021. 

- Хохлома. Примеры узоров и орнаментов. М.: Мозаика – Синтез, 

2021. 

- Хохлома. Работы современных мастеров. М.: Мозаика – Синтез, 

2021. 

Информационные образовательные интерактивные ресурсы 

ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru  

Детский портал. 

 Все для детского сада 

http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/skachat_razviva

jushhie_multfilmy/uro ki tetushki sovy uroki 

ostorozhnosti/5-1-0-175 

Социальная сеть работников 

образования 

http://nsportal.ru  

 

Международный 

образовательный портал maam.ru 

http://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschie-

interaktivnye-igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-

priemy-primenenija-interaktivnoi-doski-v-dou.html 

Журнал «Современное 

дошкольное образование. Теория 

и практика» 

http://sdo-journal.ru  
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Открытый педагогический форум 

Фестиваль педагогических идей. 

Открытый урок» 

http://festival. 1 september.ru 

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

Цифровые электронные библиотеки 

Все для развития ребенка http://jirafenok.ru/igryi/ 

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

Фестиваль педагогических идей http://festival. 1 september.ru/ http://pedsovet.su/ 

 

3.3. Режим дня. 

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач при 

организации образовательного процесса вся работа строится на комплексно-тематическом 

принципе. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

даёт большие возможности для развития детей. У воспитанников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Используется перспективно-календарное планирование, 

которое предоставляет педагогам свободу выбора содержания работы с детьми, форм 

организации детской деятельности, времени реализации. 

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей в 

соответствии СанПиН. 

Режим дня является основой организации воспитательно-образовательного процесса 

в ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12 часов, 4 часа. Он 

составляется  на холодный период года (сентябрь - май) и теплый  (июнь - август). 

Прогулка проводится два раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня (продолжительность не менее 3х часов). Продолжительность дневного сна не менее 2,5 

часов. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты для групп дошкольного возраста 

(от 3 до 8 лет) – не менее 2м² на одного ребенка, без учета мебели и её расстановки. 

Контроль за соблюдением режима дня в соответствии с возрастной группой в 

МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 100» осуществляет  заведующий, 

заместитель заведующего, старший воспитатель. 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР работают по 

следующим временным режимам (периодам):  

- первый период (сентябрь - май), проводится организованная образовательная 

деятельность; 

- второй период (июнь - август), преобладание культурно-досуговой деятельности, 

мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности деятельность по выбору 

детей. 

Углубленная психологическая диагностика специалистами ДОО  (в этот период 

осуществляется деятельность воспитателя с детьми) проводиться: 

- 1-2 неделя сентября;  

- 4неделя декабря; 2 дня после рождественских каникул. 

- последние две недели мая. 
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Режим дня детей старших  групп  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи   

«Пчёлка»  

Первый период года 

Режимные моменты Время  

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, общение, партнёрство с 

семьёй. Утренняя гимнастика. 

07.00 – 08.20 

Утренний круг. Подготовка к завтраку.  08.20 – 08.55 

Завтрак. 08.55 – 09.10 

Детская активность 

понедельник, вторник, среда 

четверг 

пятница 

 

09.10 – 10.45 

09.10 – 10.20 

09.10 – 10.55 

Деятельность в центрах, самостоятельная деятельность детей 

 

09.35 – 10.20 

Второй завтрак. 

                                        

10.20 – 10.30 

 

Детская активность (пятница), Подготовка к прогулке, прогулка, 

подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность. Центр «Открытая площадка». 

пятница 

Физическая культура на воздухе четверг 

10.30 – 12.20 

 

 

 

10.55 – 12.30 

15.50 – 16.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.  12.20 – 12.30 

Обед. 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.30 

Постепенное пробуждение, гимнастика после сна. 15.30 – 15.40 

Игры - забавы, детская активность (вторник, среда, четверг, пятница), 

работа в центрах самостоятельная деятельность детей. Вечерний круг. 

15.40 – 16.20 

Подготовка к полднику.  16.20 – 16.30 

«Уплотнённый полдник». 16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность, деятельность в центрах, партнёрство с 

семьёй, уход детей домой. 

16.45 – 19.00 

Режим дня детей подготовительных к школе  групп  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи   

«Светлячок»  

Первый период года 

Режимные моменты Время  

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, общение, партнёрство с 

семьёй. Утренняя гимнастика. 

07.00 – 08.20 

Утренний круг. Подготовка к завтраку.  08.20 – 08.55 

Завтрак. 08.55 – 09.10 

Детская активность 

вторник, среда,  

понедельник, четверг  

пятница  

 

 

09.10 – 10.20 

09.10 – 12.25 

09.10 – 12.25 

Деятельность в центрах, самостоятельная деятельность детей 

 

10.10 – 10.20 
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Второй завтрак. 

                                          

10.20 – 10.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность. 

Центр «Открытая площадка». 

понедельник, четверг, пятница 

вторник, среда 

 

Физическая культура на воздухе среда 

 

 

 

10.30 – 11.50 

10.30 – 12.20 

 

11.50 – 12.15 

Возвращение с прогулки 

понедельник, четверг, пятница 

12.20 – 12.30 

11.50 – 12.00 

Детская активность 12.00 – 12.25 

Подготовка к обеду. 12.25 – 12.30 

Обед. 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.30 

Постепенное пробуждение, гимнастика после сна. 15.30 – 15.40 

Игры - забавы, детская активность (понедельник, вторник, среда), работа в 

центрах самостоятельная деятельность детей. Вечерний круг. 

15.40 – 16.30 

Подготовка к полднику.  16.30 – 16.40 

«Уплотнённый полдник». 16.40 – 16.55 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность, деятельность в центрах, партнёрство с 

семьёй, уход детей домой. 

16.55 – 19.00 

 

Режим дня детей подготовительных групп  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

«Улыбка»  

 Первый период года   

Режимные моменты Время  

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, общение, партнёрство с 

семьёй. Утренняя гимнастика. 

07.00 – 08.20 

Утренний круг. Подготовка к завтраку.  08.20 – 08.55 

Завтрак. 08.55 – 09.10 

Детская активность 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

 

09.10 – 12.25 

09.10 – 11.15 

09.10 – 11.20 

09.10 – 10.20 

09.10 – 10.55 

Деятельность в центрах, самостоятельная деятельность детей 

 

10.10 – 10.20 

Второй завтрак. 

                                          

10.20 – 10.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность. 

Центр «Открытая площадка». 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

 

 

 

10.30 – 11.50 

11.15 – 12.20 

11.25 – 12.20 

10.30 – 12.20 

10.55 – 12.20 
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Физическая культура на воздухе четверг 

 

11.50 – 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.  12.20 – 12.30 

Обед. 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.30 

Постепенное пробуждение, гимнастика после сна. 15.30 – 15.40 

Игры - забавы, детская активность (понедельник), работа в центрах 

самостоятельная деятельность детей. Вечерний круг. 

15.40 – 16.25 

Подготовка к полднику.  16.25 – 16.40 

«Уплотнённый полдник». 16.40 – 16.55 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность, деятельность в центрах, партнёрство с 

семьёй, уход детей домой. 

16.55 – 19.00 

 

Режим дня детей старших групп  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Пчелка» 

Второй период года 

Режимные моменты Время  

Приём  детей на воздухе, игры, самостоятельная деятельность, общение, 

партнёрство с семьёй. Утренняя гимнастика. 

07.00 - 08.20 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку.  08.20 – 08.55 

Завтрак. 08.55 – 09.10 

Подготовка к прогулке.  

-Прогулка в центре «Открытая площадка».  

-Утренний круг. 

-Работа в центрах активности по выбору детей физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность. 

08.50 -11.30 

Второй завтрак.  10.20 – 10.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, водные 

процедуры, подготовка к обеду.  

11.30 - 12.30 

Обед. 12.30 - 13.00 

Подготовка  ко  сну,  дневной сон. 13.00 -15.45 

Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, гигиенические  

процедуры. 

15.45 - 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Вечерний круг. Подготовка к 

полднику. 

15.55 -16.30 

 «Уплотнённый полдник». 16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Совместная и 

самостоятельная деятельность, партнёрство с семьёй,  

уход детей домой. 

16.45 - 19.00 

 

 

 

Режим дня детей подготовительных к школе групп  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

«Улыбка», «Светлячок» 

Второй период года 

Режимные моменты Время  

Приём  детей на воздухе, игры, самостоятельная деятельность, общение, 

партнёрство с семьёй. Утренняя гимнастика. 

07.00 - 08.20 

Утренний круг. Подготовка к завтраку.  08.20 – 08.55 
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Завтрак. 08.55 – 09.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка в центре «Открытая площадка». Работа 

в центрах активности по выбору детей физкультурно – оздоровительного и 

эстетического цикла, подвижные игры, самостоятельная деятельность. 

Понедельник, вторник 

09.10 -11.30 

 

 

 

09.00 - 12.05 

Второй завтрак.  10.20 - 10.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, водные 

процедуры, подготовка к обеду. 

Понедельник, вторник 

11.30 - 12.40 

 

12.05 – 12.30 

Обед. 12.30 - 13.00 

Подготовка  ко  сну,  дневной сон. 13.00 -15.45 

Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, гигиенические  

процедуры. 

15.45 - 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Вечернийкруг. Подготовка к 

полднику. 

15.55 -16.30 

«Уплотнённый полдник». 16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Совместная и 

самостоятельная деятельность, партнёрство с семьёй,  

уход детей домой. 

16.45 - 19.00 

 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

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

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка 

к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Создать условия для расширения представлений детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках,  украшении 

группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять 

окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. 

Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой 

патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, 

и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь.  

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, 

чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо 

дать выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, 

танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и 

других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует 

активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского 

народа.  

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

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

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка 

к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность 

в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает детей и 

взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не 

был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход 

детским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 
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помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную 

позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа.  

В основу классификации праздников, которые отмечаются в ДОО, нами была 

положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашем крае и  

стране. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональный компонент.  

 

Перечень обязательных праздников в детском саду. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 (8) лет) 

Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 

12 апреля (День космонавтики) 12 апреля (День космонавтики) 

9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 

 

Календарь традиций ДОО 

Месяц Мероприятия для детей 

 

Сентябрь 

День знаний. 

Смотр-конкурс развивающей предметно-пространственной среды. 

Выставка совместного творчества детей и родителей (из овощей и 

фруктов). 

Осеннее развлечение, посвящённое празднованию  дня города Краснодара 

и Краснодарского края. 

Октябрь Неделя здоровья. 

 

Ноябрь 

Изготовление детьми подарков мамам. 

Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню Матери. 

Экологическая акция  по изготовлению кормушек для птиц. 

 

Декабрь 

Экологическая акция «Берегите елочку!» 

Смотр-конкурс на лучшее оформление к  Новому году. 

 

Январь 

Неделя здоровья. 

Выставка детских творческих работ по зимней тематике. 

Экологическая акция «Витамины на подоконнике». 

 

Февраль 

Фестиваль инсценированной песни ко Дню освобождения города 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

Выставка,  посвященная Дню защитника Отечества. 

Фольклорный праздник «Масленица». 

Март Выставка детского творчества к празднику «8 марта» 

 

Апрель 

Фольклорный праздник День птиц. 

Неделя здоровья. 

Экологические акции, посвященные Дню Земли 

День открытых дверей 

Экологическая акция к Международному дню детской книги «Книжкина 

больница» 

Выставка совместного творчества детей и родителей из бросового 

материала посвященная Дню космонавтики. 

 

Май 

Выставка совместного творчества детей и родителей, посвященная Дню 

Победы 

Детский парад,  посвященный празднованию Дня Победы. 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

Смотр-конкурс по подготовке к летнему оздоровительному периоду. 
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Июнь Праздник, посвященный  дню защиты детей. 

Праздник «Эколята». 

Мероприятие, посвященное Дню России. 

Литературная встреча, посвященная Дню памяти и скорби. 

 

 

Июль 

Праздник «День семьи, любви и верности». 

Праздник Нептуна  

Выставка детского творчества  

 

Август 

Фольклорный праздник и выставка «Яблочный спас» 

Неделя здоровья. 

Игровая программа, посвящённая Дню флага. 

 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, праздников, 

мероприятий для детей 5-6 лет  

       Месяц, неделя 
Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя 

 

Прощание с летом. - Конкурс рисунков на асфальте 

«Летнее настроение». 

- Фото коллаж «Как я провел лето» 

Сентябрь 

2 неделя 

 

Цветы. - Викторина «Вальс цветов» 

- Художественное конструирование 

панно «Хризантемы».  

Сентябрь 

3 неделя 

По выбору детей. 

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Детский сад. - Коллективное конструирование 

«Детский сад мечты». 

- Конкурс фотографий «Любимый 

праздник в детском саду». 

Сентябрь 

5 неделя 

 

Мой город. Родной край. - Выставка фотографий «Парки 

нашего города». 

- Мультимедийна экскурсия 

 «Мой Краснодар». 

Октябрь 

1 неделя 

 

Овощи. - Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Кубанские 

чудеса» 

- Игра – инсценировка «Спор овощей» 

Октябрь 

2 неделя 

 

Фрукты. -Конкурс загадок «Сладкая ягодка» 

- Аппликация «Банка варенья для 

Карлсона». 

Октябрь 

3 неделя 

 

Труд людей в саду и огороде. - Мультимедийная экскурсия «Труд 

людей в природе». 

-Драматизация сказки «Вершки и 

корешки».   

Октябрь 

4 неделя 

 

Лес, грибы, ягоды. - Интегрированное занятие  

«Прогулка по лесу»  

- Аппликация «На лесной полянке 
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выросли грибы». 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Перелётные птицы. - Изготовление и презентация  

лепбука «Перелетные птицы» 

- Конструирование из природного 

материала «Птица» 

Ноябрь 

2 неделя 

 

Одежда. - Выставка кукол «Моя любимая 

нарядная кукла» (с привлечением 

родителей) 

- Рисование «Девочка в нарядном 

платье». 

Ноябрь 

3 неделя 

 

Обувь.  - Мультимедийная презентация 

 «Экскурсия в обувную мастерскую». 

- Аппликация «Башмак в луже». 

Ноябрь 

4 неделя 

 

Головные уборы. - Конкурс для девочек  «Мисс 

Шляпка». 

- Художественный труд «Пилотка». 

Декабрь 

1 неделя 

 

Дом. - LEGO – конструирование 

 «Дом моей мечты» 

- Проблемные ситуации «Один дома» 

Декабрь 

2 неделя 

 

Мебель, части мебели. - Презентация «Русская изба» 

- Плоскостной театр «Три медведя»  

-  Конструирование «Сказочный 

домик». 

Декабрь 

3 неделя 

 

Семья. 

 

- Презентация фотовыставки, мини 

альбомов  «Я и моя семья». 

- Выставка рисунков «Моя семья». 

Декабрь 

4 неделя 

 

По выбору детей   

 

 

Декабрь 

5 неделя 

 

Зима, зимние забавы. 

 

- Выставка зимнего творчества  

«К нам приходит Новый год». 

- Спортивное развлечение «Зимние – 

забавы» 

Январь 

2 неделя 

 

Животные севера.  

 

- Игра «Что? Где? Когда?»  

«Животные севера» 

- Опытно-исследовательская 

деятельность «Северное сияние». 

Январь 

3 неделя 

 

Зимующие птицы. - Интегрированное занятие «Пернатые 

друзья» с просмотром презентации. 

- Создание тематического альбома 

«Зимующие птицы» 

Январь 

4 неделя 

 

Дикие животные зимой. - Мультимедийная экскурсия  в 

зимний лес  «Дикие животные зимой» 

- Коллективная аппликация 
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«Животные в лесу». 

Февраль 

1 неделя 

 

Человек. - Интегрированное занятие «Как 

человек заботится о своем здоровье». 

- Конкурс плакатов «Азбука 

правильного питания» (совместная 

деятельность детей и родителей) 

Февраль 

2 неделя 

 

Транспорт. - Изготовление и презентация  

лепбука ПДД 

- Художественная аппликация 

«Пароход» 

Февраль 

3 неделя 

 

Наша армия. - Выставка совместного творчества 

детей и родителей  «Военная техника» 

- Изготовление фотоколлажа «Мой 

папа защитник Отечества» 

Февраль 

4 неделя 

 

Морские, речные и 

аквариумные обитатели. 

- Мультимедийная экскурсия 

«Подводный мир» 

- Коллективная аппликация 

«Красивые рыбки в аквариуме»  

Март 

1 неделя 

 

Праздник 8 марта. - Фотоколлаж «Мамочка любимая». 

- Художественное конструирование  

 «Салфетка в подарок маме». 

Март 

2 неделя 

 

Весна. - Опытно- исследовательская 

деятельность «Витамины на 

подоконнике» 

- Мультимедийная презентация  

«Пробуждение весны» 

- Коллективная работа в технике 

пластилинографии «Весенний ковёр» 

Март 

3 неделя 

 

Профессии. - Встреча с интересными людьми 

«Профессия - повар» 

- Просмотр презентации «Кем 

работают наши мамы?» 

Март 

4 неделя 

 

Откуда хлеб пришёл? - Мультимедийная экскурсия «Наша 

кондитерская». 

- Конструирование их природного 

материала «Колосок». 

Март 

5 неделя 

 

Продукты питания. - Викторина «Полезные продукты». 

- Изготовление продуктов питания из 

соленого теста для сюжетно-ролевой 

игры «Магазин». 

 

Апрель 

1 неделя 

 

Посуда. - Интегрированное занятие с 

мультимедийной презентацией 

«Этикет за столом» 
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- Панно  «Кубанские кувшины» 

Апрель 

2 неделя 

 

Космос. - Коллективная аппликация «Полет на 

луну» 

- Опытно-исследовательская 

деятельность с макетом солнечной 

системы «Космические дали» 

- Спортивное развлечение 

«Космическое путешествие» 

Апрель 

3 неделя 

 

Домашние животные и их 

детёныши. 

- Фото выставка «Мой  любимый 

домашний питомиц» 

- Рисование в нетрадиционной 

технике (мятая бумага) «Козленок» 

Апрель 

4 неделя 

 

Наша страна.  - Выставка магнитиков  «Города 

России» (совместно с родителями) 

- Выставка рисунков «Башня Кремля» 

Май 

1 неделя 

По выбору детей. 

 

. 

Май 

2 неделя 

 

Насекомые.  - Развлечение «День рождение Мухи 

Цокотухи» 

- Викторина «Мир насекомых» 

- Коллективная работа в технике 

оригами «Мотылек». 

Май 

3 неделя 

 

Лето. Цветы.  - Рисование-фантазирование с 

элементами детского дизайна «Лето в 

яркие краски одето» 

- Высаживание рассады цветов на 

участке вместе с родителями 

Май 

4 неделя 

 

Животные жарких стран. - Коллективная лепка «Звери в 

зоопарке» 

- LEGO- конструирование «Зоопарк» 

- Художественное конструирование 

игрушки из конусов «Животные 

жарких стран» 

 

Комплексно-тематическое планирование для детей 6-7 лет 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя 

 

Прощание с летом. - Конкурс рисунков на асфальте 

«Летнее настроение». 

- Праздник «День знаний». 

Сентябрь 

2 неделя 

 

Детский сад. -Коллективное конструирование 

«Детский сад мечты» 

-Конкурс фотографий «Любимый 

праздник в детском саду» 

Сентябрь 

3 неделя 

Овощи. Труд людей в полях и 

огородах. 

- Выставка творческих работ 

«Необычное из обычного» 
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 -Драматизация сказки «Вершки-

корешки» 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Фрукты. Труд людей в садах. 

 

- Выставка рисунков «Натюрморт с 

фруктами». 

- Образовательная робототехника 

мини-робот Bee-Bot: дидактическая 

игра «Что из чего?» 

Сентябрь 

5 неделя 

 

Мой город. Родной край. - Составление маршрутного листа 

«Дорога в детский сад» 

- Конкурс фотографий «Любимое 

место в городе» 

Октябрь 

1 неделя 

 

Лес. Деревья и кустарники. - Опытно-исследовательская 

деятельность «Зачем им крылышки». 

- Коллективная творческая работа 

«Панно из осенних листьев» 

(аппликация). 

Октябрь 

2 неделя 

 

Грибы.  

 

- Интегрированное занятие «По грибы» 

с просмотром мультимедийной 

презентации  

- Создание тематического альбома 

«Такие разные грибы». 

Октябрь 

3 неделя 

 

Ягоды. 

 

- Выставка детских работ в технике 

пластелинография «Я на ягодку гляжу» 

-Конкурс загадок «Сладкая ягодка» 

Октябрь 

4 неделя 

По выбору детей. 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Человек, части тела 

 

- Изготовление запрещающих знаков 

«Один дома» 

- Спортивное развлечение «Ловкие, 

сильные, смелые» 

- День народного единства. 

Ноябрь 

2 неделя 

 

Семья.  - Выставка рисунков «Мама (папа) 

гуляет со своим ребенком в сквере». 

- Создание коллекции репродукций 

картин художников на тему «Семья»  

Ноябрь 

3 неделя 

 

Одежда, обувь, головные 

уборы.  

- Интегрированное занятие «Одежда, 

обувь, головные уборы» с просмотром 

мультимедийной презентации «Виды 

одежды». 

- Опытно-исследовательская 

деятельность «Свойства ткани». 

Ноябрь 

4 неделя 

 

Мебель. - Театр на ложках по русской народной 

сказке «Три медведя», с 

использованием элементов 

конструирования 

- Видео- экскурсия «Русская изба» 

- День матери. 
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Декабрь 

1 неделя 

 

Бытовая техника. - Музыкальный этюд «Домашние 

помощники» 

- Интегрированное занятие «Предметы 

помощники» с просмотром 

мультимедийной презентации  

Декабрь 

2 неделя 

 

Посуда.  

 

- Игра-драматизация по сказке К. 

Чуковского «Федорино горе». 

-Создание мини-музея «Ложечка 

любимая» 

Декабрь 

3 неделя 

 

Продукты питания. - Выставка рисунков «Сказочные 

явства». 

- Коллаж «Полезные и вредные 

продукты». 

Декабрь 

4 неделя 

По выбору детей 

 

 

Декабрь 

5 неделя 

 

Зима. - Выставка зимнего творчества «Ах ты 

зимушка-зима» 

- Спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

- Новогодний утренник. 

Январь 

2 неделя 

 

Зимующие птицы. - Интегрированное занятие «Птицы 

нашего края» с просмотром 

мультимедийной презентации  

- Создание тематического альбома 

«Зимующие птицы». 

Январь 

3 неделя 

 

Животные жарких стран.  

 

- Коллективная лепка «Звери в 

зоопарке» 

- LEGO- конструирование «Зоопарк» 

Январь 

4 неделя 

 

Дикие животные наших лесов 

и их детёныши. 

- Интегрированное занятие «Животные 

зимой» 

- Коллективная аппликация «Кто в лесу 

живет?» 

Февраль 

1 неделя 

 

Животные Севера. 

 

- Выставка рисунков «Белые медведи и 

северное сияние» (с элементами 

аппликации). 

- Интегрированное занятие «Животные 

Севера» с просмотром презентации  

Февраль 

2 неделя 

 

Домашние птицы и  

животные, их детёныши. 

 

- Изготовление лепбука «домашние 

животные- наши друзья»  

- Художественное конструирование 

«Животные на ферме» 

- День освобождения Краснодара. 

Февраль 

3 неделя 

 

Наша аримия.  

 

- Спортивный досуг «Юные защитники 

Отечества» 

- Виртуальную экскурсию по 

историческим местам города 

Краснодара «У подножья обелиска».  

Февраль 

4 неделя 

Транспорт. - Образовательная робототехника 

мини-робот Bee-Bot: дидактическая 
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 игра «Летает-не летает» 

- Выставка рисунков «На чем люди 

ездят». 

- День Защитника Отечества 

Март 

1 неделя 

 

Весна. 

 

- Интегрированное занятие 

«Полюбуйся, весна наступает» с 

просмотром мультимедийной 

презентации  

-Коллективная аппликация «Весенние 

картины в рамочках» 

Март 

2 неделя 

 

Мамин праздник.  

 

- Выставка рисунков «Мы с мамой» 

- «Поздравительная открытка для 

мамы» (аппликация). 

- Международный женский день 

Март 

3 неделя 

 

Перелётные птицы весной. 

 

- Интегрированное занятие «Птицы 

нашего края» 

- Выставка творческих работ «Поющий 

соловей» (природный материал) 

Март 

4 неделя 

 

По выбору детей 

 

Март 

5 неделя 

 

Профессии. 

 

- Викторина «Знатоки профессий» с 

просмотром мультимедийной 

презентации «Профессии». 

- Игра-драматизация по стихотворению 

В Маяковского «Кем быть». 

Апрель 

1 неделя 

 

Инструменты. 

 

- Цифровая лаборатория «Наураша в 

стране Наурандии» (Модуль магнитное 

поле) 

- Художественная аппликация «Рюкзак 

с кармашками» 

Апрель 

2 неделя 

 

Космос. - Опытно-исследовательская 

деятельность с макетом солнечной 

системы «Космические дали» 

- Спортивное развлечение 

«Космическое путешествие» 

- День космонавтики 

Апрель 

3 неделя 

 

Наша страна - Выставка рисунков «Родная страна». 

- Создание мини музея магнитиков 

«Наши путешествия по России» 

(совместно с родителями). 

Апрель 

4 неделя 

 

Насекомые. - Коллективная творческая работа 

«Бабочки-красавицы»  

- Интегрированное занятие «Появление 

бабочки» с просмотром 

мультимедийной презентации. 

Май 

1 неделя 

 

По выбору детей. 

 
- День Победы. 
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Май 

2 неделя 

 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

- Игра-тренажер «Школьные 

принадлежности» 

- Развлечение «Посвящение в 

пешеходы» 

Май 

3 неделя 

 

Комнатные растения - Выставка творческих работ 

«Хризантемы в горшочке» 

- Опытно-исследовательская 

деятельность  

«Бережливые растения». 

Май 

4 неделя 

 

Цветы 

 

- Музыкальное развлечение «Вальс 

цветов» 

- Опытно-исследовательская 

деятельность «Приключение одной 

семечки» 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда в старших группах 

компенсирующей направленности организована в соответствии с ФГОС ДО и  учётом 

возрастных и психологических  особенностей старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Она позволяет предусмотреть сбалансированное чередование 

специально организованной образовательной и нерегламентированной  деятельности детей, 

время для которой предусмотрено в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует реализации 

основных направлений развития детей: 

- физическому; 

- познавательному; 

- речевому;  

- художественно-эстетическому;  

- социально-коммуникативному. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 

стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, располагались в разных 

функциональных зонах. Для этого в рамках помещения групп и помещения ДОО 

сформированы небольшие субпространства – так называемые центры активности (далее – 

Центры). В каждом Центре содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети приобретают новые 

навыки, знания, как появляются новые интересы.  

В группах компенсирующей направленности имеется игровой набор «Дары Фребеля», 

который используется по всем направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям). Возможности комплекта способствуют развитию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребёнка. Работа с комплектом создаёт условия для 

организации как совместной деятельности педагога и детей, так и самостоятельной 

игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности детей в 

соответствии с ФГОС ДО. Имеются развивающие игры Воскобовича, Никитина 

обеспечивающие умственное развитие детей. 

В группе оборудованы следующие Центры:  

• Центр «Домисолька», Центр «Радужные лучики» они выполняют разные 

функции, однако, прежде всего, питают креативность, любознательность, воображение и 

инициативу детей. 

Для формирования успешности и повышения самооценки, детям предоставлены 

возможности свободно экспериментировать с материалами, открывать для себя новое, 

опробовать идеи.   
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Центр «Радужные лучики»: 
1. Несколько видов мелков.     

2. Гуашевые и акварельные краски.     

3. .Фломастеры, цветные карандаши.                          

4. Пластилин, глина.                          

5. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы. 

6. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам.  

8. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

Центр «Домисолька»:    
1. Музыкальные игрушки.  

2. Детские музыкальные инструменты в ассортименте. 

3. Звучащие предметы-заместители.   

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы».   

6. Музыкально-дидактические игры. 

7. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.).   

• «Центр спорта». Для реализации потребности в движении созданы следующие  

условия. Имеется разнообразный спортивный инвентарь, традиционное и нетрадиционное 

физкультурное оборудование. Физкультурное оборудование располагается с соблюдением 

требований СанПиН и охраной жизни и здоровья детей.  

• «Центр строительства». Строительство – важнейшая деятельность для развития 

детей во многих отношениях, включая речь, социальные навыки, математическое и научное 

мышление и представления о социальном окружении. 

Созданы условия для распознавания свойств предметов: формы, высоты, веса, их 

соотношение. Дети  приобретают опыт совместной работы, развивают речь в естественном 

общении:  

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

2. Конструкторы разного типа с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек.  

3. Игра «Танграм».  

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

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера. 

10. Игра «Логический домик».  

11. Игры Никитина. 

12. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

13. Макет  дороги.  

14. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

15. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт).  

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

• Центр «Центр АБВГДейка».  
Это, пожалуй, самый главный из всех центров активности в группе. Через 

внимательный и ответственный подбор воспитателями материалов. Этот центр 
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способствует развитию естественного стремления ребёнка к постоянному речевому 

общению,  развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

В этом центре собраны: 

1. Картотека словесных игр. 

2. Картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи. 

3. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи. 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации  поставленных 

звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов.  

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

предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи место звука» и др.).  

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

12. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей         г.Москвы и 

г.Краснодара. 

13. Карта родного города и края. 

14. Глобус.  

15. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно 

и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной 

деятельности. Материалы, которые группируются здесь, побуждают совместные разговоры, 

обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на 

пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

• «Центр сюжетно-ролевых игр».  

Для  обогащения и расширения социального опыта детей, развития коммуникативных 

навыков на основе общих игровых интересов в Центре собраны атрибуты: 

1. Куклы разных размеров.  

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

мебель, коляски для кукол. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

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

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Полицейский»).  

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны». 

• Центр «Эрудит». 

В этот центр помещены дидактические игры, направленные на освоение детьми 

основных приёмов познания, развитие сенсорики, временных и пространственных 

представлений и так далее. Дидактический материал  доступен для детей и постоянно 

пополняется новым дидактическим материалом. Сменяемость предметно-развивающей 

среды обеспечивается за счет новых атрибутов, игр, игрушек, игрового оборудования в 

соответствии с новым содержанием игр. Совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи.  

Центр оснащён: 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 
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материала для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, 

логикоматематические игры. 

4. Настольно-дидактические игры. 

5. Головоломки, Кубик-Рубика. 

6. Набор объемных геометрических фигур.  

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

8. Счеты, счетные палочки.    

• Центр «Хочу всё знать».  

Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие информацию о своем 

окружении. Они пытаются понять свой мир с помощью наблюдений и 

экспериментирования. Естественная любознательность детей переходит в деятельность 

познания. Очень важно, чтобы маленькие дети участвовали в самом процессе исследования. 

Принцип познания через собственные действия и открытия выдерживается в 

Программе при работе во всех без исключения видах деятельности. Но создание 

специального центра, где дети могут сосредоточенно экспериментировать, пробуя и 

повторяя свои действия в поисках результата, проводя долгосрочные наблюдения за 

растениями или животными – безусловно, оправдывает себя: 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

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

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

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

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Весы детские, песочные часы.  

12. Вспомогательные материалы.  

13. Игра «Времена года».  

14. Календарь природы.  

• Центр «Мир путешествий» - работа этого центра проводится на открытом воздухе 

(игровые площадки). Развивающая предметно-пространственная среда игровой площадки 

обеспечивает возможность для развития, познавательной, игровой и  двигательной 

активности детей.    

• Центр «Центр актёрского мастерства». Это центр драматизации и разыгрывания 

литературных произведений средствами кукольного театра или непосредственно детьми, 

исполняющими разные роли, то есть инсценировки. В Центре находится оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым сказкам:  

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок.  

5. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный). 

6. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.   

Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не  берётся более  

одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки  представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.  
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• «Центр партнёрства». 

Важно выстраивать с семьями партнерские отношения. Одна из основных задач 

воспитателей – вовлечь родителей в различные проекты, развивающиеся в группах. 

Итогом проектной деятельности могут быть: совместные праздники, досуги, 

викторины, КВН, изготовление книги, игры и т.д. 

В кабинете учителя – логопеда оборудованы следующие центры: 

Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой 

лексической темы. Игры и пособия систематически меняются в зависимости от времени 

года. 

Центр речевого и креативного развития:   

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спирт.  

7. 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.).                    

8. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и  дифференциации 

звуков  содержат по  несколько десятков разнообразных игр.  

9. Альбом для логопеда с иллюстрированным материалом. 

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.      

11.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.            

12. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

13. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад».  

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.   

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги квадраты разных цветов).  

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза.  

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений.  

19. Разрезной и магнитный алфавит.  

20. Алфавит на кубиках.  

21. Слоговые таблицы.        

22. Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  

23. Наборы игрушек для инсценировки сказок.        

24. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

25. Методическое пособие: «Практическое употребление притяжательных 

прилагательных».  

26. Методическое пособие: «Формирование лексико-грамматических категорий и 

связной речи «Кольцо Луллия». 
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Центр сенсорного развития: 

1. Методическое пособие по развитию тактильных ощущений и мелкой моторики рук 

«Забавные буквы». 

2. Звучащие игрушки, игрушки-заместители.  

3. Маленькая ширма.        

4. Диск с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).        

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.        

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.        

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам.        

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи.  

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения. 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша.      

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»).      

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Центр моторного и конструктивного развития:   

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» по всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.  

8. Флажки разных цветов.  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний  конструкторы  разного типа и схемы выполнения построек из 

них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.                    

14. Игрушка «Лицемер».   

 

4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы 
Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей. 

Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты для групп дошкольного возраста  

от 5 до 7 (8) лет – не менее 2м² на одного ребенка и соблюдения требований к расстановке 

мебели в соответствии СанПиН.  

В МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 100» функционируют  группы 

компенсирующей  направленности для детей от 5 до 7-(8) лет, 12 часов пребывания:  
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- группы старшего дошкольного возраста 5-6 лет; 

- подготовительные к школе группы 6-7(8) лет. 

В программе представлено содержание коррекционно-логопедической работы в 

старших и подготовительных к школе  группах ДОО по двум уровням недоразвития речи, 

порядок выявления и диагностики нарушений, раскрывает организацию коррекционно-

развивающего процесса. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ДОО 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 создания 

образовательных проектов совместно с семьёй.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; это 

направление предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй, создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание участия 

родителей в образовательном процессе: 

Речевое развитие: 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребёнка, формирование мотивации  и желания научиться говорить 

правильно; 

- организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря ребёнка. 

Познавательное развитие: 

- стимулирование развития потребности к познанию, общению со взрослым и 

сверстниками; 

- поощрение детской инициативы; 

- совместная познавательная деятельность с ребёнком. 

Физическое развитие: 

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, физкультуре 

и спорту; 

- стимулирование двигательной активности ребёнка. 
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Социально-коммуникативное развитие: 

- поощрение социально принятых норм поведения; 

- формирование позитивного отношения к труду; 

- освоение тем по безопасности в быту; 

- развитие интереса к  национально-культурным особенностям Краснодарского края 

и города Краснодара 

Художественно-эстетическое развитие: 

- поощрение развития творческих способностей; 

- развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

Культурные практики: 

- участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках для 

реализации творческих проектов; 

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной деятельности с ДОО; 

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д. 

 


