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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка   
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее 
Программа) определяет содержание и особенности организации образовательной деятельности в 
ДОУ, в МБДОУ детском саду комбинированного вида №4, разработана Программа в 
соответствии с ФГОС ДО, с учётом Примерной основной образовательной программы.  Согласно 
требованиям Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.   
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  
С учётом Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)  
 Рабочей программой воспитания МБДОУ детского сада комбинированного вида №4.  
Направления  воспитательной работы в Рабочей программе воспитания не заменяют и не 
дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. Ценности  нашли 
свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ.  
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 
воспитания.  
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
 Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  
Обязательная часть программы обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях, разработана с учётом образовательной программы дошкольного 
образования « Примерной адаптированной программы коррекционно – развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищева. 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий разработана с учётом 
парциальных программ:   
Название программы  Реализация  

Программы 
Часть формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 
 

Реализация  
Программы 

Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования с учётом 
« Примерной 
адаптированной 
программой 
коррекционно – 
развивающей работы в 

 Группы 
компенсирующей 
направленности :  
младшие;  
средняя; 
старшая;  
подготовительные к 
школе группы 
(воспитатели; учителя 
– логопеды; 
инструктор по 

Региональная 
образовательная 
программа «Всё про то, 
как мы живём» под 
редакцией Романычевой 
Н.В., Головач Л.В., 
Илюхина Ю.В.,Тулупова 
Г.А., Пришляк Т.В., 
Новомлынская Т.А., 
Самоходкина Л.Г., 
Солодова М.Г. 

Группы 
компенсирующей 
направленности:  
младшие;  
средняя;  
старшая; 
подготовительные 
к школе группы  
(воспитатели 
групп, учителя – 
логопеды 
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группе 
компенсирующей 
направленности ДОО 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 
(общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» под 
редакцией Н.В. 
Нищева. 
 

физической культуре; 
музыкальный 
руководитель) 
 

 инструктор по 
физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель) 

  Программа по 
физическому 
воспитанию 
дошкольников  
«Физическая культура – 
дошкольникам» под 
редакцией Л.Д. 
Глазыриной 

Группы 
компенсирующей 
направленности:  
младшие;  
средняя;  
старшая; 
подготовительные 
к школе группы  
(воспитатели 
групп) 

  программа «Основы 
безопасности детей 
дошкольного возраста» 
под редакцией Авдеевой 
Н.Н., Князевой О.Л., 
Стёркиной Р.Б.  
 

Группы 
компенсирующей 
направленности:  
старшая; 
подготовительные 
к школе группы  
(воспитатели, 
учителя – 
логопеды) 

  
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  (Обязательная часть)   
Цель  адаптированной основной образовательной программы - построение системы 
коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 
общим недоразвитием речи в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов МБДОУ №4 и родителей дошкольников. Программа учитывает 
индивидуальные особенности и потребности детей с общим недоразвитием речи и поэтому 
обеспечивает равные возможности для полноценного развития детей независимо от 
ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия направлена 
на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития. Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
организованной образовательной деятельности, игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 
музыкальной, чтения.  
Главная цель  воспитания была сформулирована в майском Указе Президента Российской 
Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»  
«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - 
культурных традиций».   
Цель дошкольного воспитания: деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
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патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
 Задачи  адаптированной основной образовательной программы 
Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.   
Программой предусмотрено:  
*раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; *преодоление 
недостатков в речевом развитии;  
*воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия;  
*подготовка к овладению элементами грамоты;  
*развитие связной речи старших дошкольников;  
*развитие коммуникативности, успешности в общении;  
*осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками МБДОУ 
и специалистами медицинских учреждений;  
*развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая задача программы);  
*охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального 
благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического отношения детей к 
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 
эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.   

Цели и задачи  Региональной образовательной программы   
( Часть формируемая участниками образовательных отношений) 
Цели  программы:   
*формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о 

социальной действительности родной станицы, края;  
*воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за её 

достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный край с 
героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим.  

Задачи программы:  
*создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности;  

*формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах окружающего 
мира (детский сад, улица, микрорайон, станица, край, страна);   

*приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству;  
*обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развитии и образования детей. 
Цели и задачи  Программы по физическому воспитанию дошкольников  «Физическая 
культура – дошкольникам» (Часть формируемая участниками образовательных 
отношений) 

Цель  программы – оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и 
образовательное направления физического воспитания, учитывая индивидуальные 
возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства. Указанная цель в 
зависимости от направления данной Программы конкретизируется задачами: 

*оздоровительного направления – обеспечение качественной работы дошкольного 
учреждения по укреплению здоровья детей; 

*воспитательного направления – обеспечение социального формирования личности 
ребенка, развитие его творческих сил и способностей; 

*образовательного направления – обеспечение усвоения систематизированных знаний, 
формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных способностей. 
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Цели и задачи  Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
(Часть формируемая участниками образовательных отношений) 

Цель  программы – формирование  у детей знаний о правилах безопасного поведения и 
здоровом образе жизни. 

Задачи программы: 
*формирование основ экологической культуры; 
* обеспечение усвоения систематизированных знаний о ценностях здорового образа жизни; 
*обеспечение усвоения знаний детей о правилах безопасного поведения. 

Особенности осуществления образовательного процесса (национальные, этнокультурные, 
демографические, климатические). 

*Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, Примерной основной образовательной Программы дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебного – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15)), примерной адаптированной  программой 

коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Н.В. 

Нищевой –Детство – Пресс Санкт – Петербург, 2015 г. Особенности организации 

образовательного процесса в различных возрастных группах обусловлены не только спецификой 

возраста воспитанников, их развития, наличия приоритетных направлений, заказа родителей, 

требованиями СанПиН 2.4. 3648-20 от 28.09.2020г. № 28, но и климатическими особенностями. 

При реализации Образовательной программы учитываются особенности региона, в 

котором находится МБДОУ:  

*Климатические особенности региона: 
*При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 
специфические климатические особенности региона, к которому относится Отрадненский 
район  (Отрадненский район находится в юго – восточной части Краснодарского края на 
северном склоне Главного Кавказского Хребта в благоприятных климатических условиях: 
климат характеризуется небольшими годовыми перепадами температур, лето обычно не 
жаркое (+19,+ 22С) с дождями, зима теплая (средняя температура-10,-12С): время начала и 
окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 
их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и 
т.д. Эти факторы учитываются при составлении комплексно-тематического плана 
образовательной деятельности в МБДОУ; 

    * Умеренный континентальный климат позволяет организовывать прогулки       
воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4часов в зависимости от 
возрастных особенностей детей. 
   *Социокультурное окружение: 

* Ведущие отрасли экономики станицы Отрадной обуславливают тематику ознакомления 
детей с трудом взрослых; 
* Социокультурные особенности станицы Отрадной также не могут не сказаться на 
содержании образовательной работы.  
МБДОУ №4 взаимодействует с МУ «Центральной детской библиотекой» 
*Районным домом  культуры; краеведческим музеем; церковью Рождества Пресвятой 
Богородицы; спортивной  школой; школой искусств. 
*Такое взаимодействие позволяет расширять образовательные возможности детского сада 
и повышать качество образования; 
* Благодаря расположению МБДОУ в непосредственной близости от экологической зоны 
и реки Урупа, создаются большие возможности для полноценного экологического 
воспитания детей.  
Национально – культурный состав воспитанников МБДОУ. 
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*Основной контингент воспитанников детского сада - россияне, родной язык которых - 
русский. При организации образовательного процесса с необходимостью учитываются 
реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 
воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями 
(несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 
воспитанников, в общем количестве детей, невелик). Обращение к народной 
традиционной культуре как средству воспитания у детей национальной толерантности, 
интереса к истории и культуре разных народов, осознания своего национального «Я», 
расширения информационного уровня, формирования эмоциональной отзывчивости, 
дружелюбия актуально и общезначимо. Приобщение детей к народной культуре 
предполагает развитие у детей эмоционально-действенного отношения, информационно-
интеллектуальной  компетентности,   этнокультурную социализацию.                                                                               

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (Обязательная часть)    
Одним  из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Главная 
идея заключается в реализации общеобразовательных задач с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Программа учитывает общность 
развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом 
принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 
  Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  
 *принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребёнка;  
*принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного процесса;  
*принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 
ребёнка:  
*принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников;  
*принцип конкретности и доступности материала, соответствия требований, методов, приёмов и 
условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;   
*принцип систематичности и взаимосвязи материалов;  
*принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 
групп во всех пяти образовательных областях. 

Подходы к формированию Программы  
Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах:  комплексно -  
тематический,  индивидуальный, деятельностный.   
Комплексно – тематический подход  согласовывается с задачами всестороннего развития детей, 
отражает преемственность в организации коррекционно – развивающей работе во всех 
возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов. 
Индивидуальный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как 
к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.  
Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, 
предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его действительностью, 
направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей.  

 Принципы и подходы, регламентирующие деятельность педагога  при реализации 
региональной образовательной программы (Часть формируемая участниками 
образовательных отношений).   
Принцип целостности, который предполагает формирование у дошкольников 
обобщённого системного представления о социальном мире (самом себе, обществе, 
природе, социокультурном мире).  
Принцип деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать знания 
не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в специфических видах детской 
деятельности (игре, коммуникативной и познавательно – исследовательской 
деятельности, творческой активности), что способствует успешному формированию 
его общекультурных и деятельностных способностей;  
Принцип минимакса - заключается в следующем: педагоги предоставляют детям 
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возможность включения в процесс познания на максимальном для них уровне, 
определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и стремятся обеспечить при 
этом освоение необходимого минимума.  
Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в группе, в 
образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, ориентированной на 
реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  
Принцип вариативности – предполагает возможность для участников 
образовательных отношений систематического перебора вариантов и адекватного 
принятия решений в ситуациях выбора;  
Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 
процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада собственного 
опыта творческой деятельности. 

         Принципы и подходы, регламентирующие деятельность педагога в       физическом 
воспитании детей (Часть формируемая участниками образовательных отношений).  
Принцип фасцинаци (очарование) – важным фактором в физическом совершенствовании  
дошкольников является развитие у них интереса к процессу движений и двигательных действий, 
что в свою очередь  облегчает  воспитательный процесс, делает его плодотворным и 
способствует формированию у детей положительного отношения к предмету деятельности, с 
которым им приходится заниматься. Принцип синкретичности ( соединение, объединение) – он 
отражает единство в выборе средств и методов воздействия на ребенка, опираясь не только 
на имеющиеся средства, методы, принципы, а  привлекать все то, что находится в поле зрения 
самого ребенка и взрослого, и даже то, что находится за пределами видимости. Принцип 
творческой направленности – в результате этого принципа ребенок самостоятельно создает 
новые движения, основанные на использовании его двигательного опыта и наличия мотива, 
побуждающего к творческой деятельности.   

 Принципы и подходы, регламентирующие деятельность педагога в основах 
безопасности жизнедеятельности  детей (Часть формируемая участниками 
образовательных отношений).  Принцип полноты. Содержание программы должно 
быть реализовано по всем разделам  Принцип системности. Работа должна проводиться 
системно, весь год при гибком распределении содержания программы в течение дня.  
Принцип сезонности. По возможности использовать местные условия, поскольку 
значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой.   Принцип 
учёта условий городской и сельской местности. Городские и сельские дошкольники 
имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой.  Принцип возрастной 
адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание обучения 
выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми 
младшего возраста, другие – для среднего, третьи – для старших дошкольников.  
Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, 
так и выступать как составная часть комплексной программы. Принцип координации 
деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и специалистов должны 
быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно 
развёртывать определённые темы.  Принцип преемственности взаимодействия с 
ребёнком в условиях дошкольного учреждения и семьи. Основные разделы программы 
должны стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с 
ребёнком на предложенные педагогами темы , но и выступать активными участниками 
педагогического процесса.                                                                                                                    
1.1. 3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
особенностей развития детей с нарушениями речи.  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
составлена для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития 
при ОНР с 3 до 7 лет. Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
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нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. 
Б.). 
 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 
для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 
предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 
слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 
времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.  

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 
Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 
отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 
оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 
(большое количество несформированных звуков).  
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. Отмечаются 
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 
части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
трудности при образовании прилагательных от существительных.  
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 
дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 
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фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 
эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 
трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными.  
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, 
высших психических функций, психической активности.  
Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности с 
трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста.  
Возрастные особенности детей 3-4 лет  
Основная особенность детей в возрасте от 3-х до 4 лет- это требование «Я сам», которое 
отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях. 
Ведущий вид деятельности в этом возрасте предметно-действенное сотрудничество. Наиболее 
важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают 
целенаправленный характер. В разных видах деятельности-игре, рисовании, конструировании, а 
также в повседневном поведении ребенок начинает действовать в соответствии с заранее 
намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности произвольности 
поведения быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. У малышей этого возраста ярко 
выражена потребность в общении с взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль 
приобретает взаимодействие со взрослым, который является для ребенка гарантом 
психологического комфорта и защищенности. В общении с ним ребенок получает интересующую 
информацию, удовлетворяя свои познавательные потребности. Под влиянием общения 
происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 
совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 
окружающем. На четвертом году жизни ребенок активно проявляет потребность в 
познавательном общении со взрослыми, стремительно развивается сенсорная сфера. Наглядно-
образное мышление становиться преобладающим. Ребенок оказывается способным не только 
объединять предметы по внешнему сходству, но и учитывать общепринятые представления о 
группах предметов (одежда, посуда, мебель и т.д.) В игре, продуктивных видах деятельности 
(рисовании, конструировании) происходит знакомство со свойствами предметов, развиваются его 
восприятие, мышление, воображение. Дошкольник 3-4 лет способен не только учитывать 
свойства предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях 
этих свойств (форма, величина, цвет и др.). В играх, в предметной и художественной 
деятельности повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность, речь 
сопровождает практические действия, позволяет планировать. Резко возрастает 
любознательность. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: 
значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых высказываниях. Дошкольники 3-
4лет - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной 
деятельности составляет важнейшее условие их развития. У ребенка на четвертом году жизни 
развивается интерес к общению со сверстниками на основе действий с предметами и игрушками.  
Дети 3 – 4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
правилам поведения.  
Из всего вышесказанного можно выделить задачи воспитания:  
Развитие потребности в активной двигательной деятельности, своевременное овладение 
основными видами движений, освоение элементарных навыков личной гигиены; обеспечение 
познавательного развития детей, обогащение представлений об окружающих предметах и 
явлениях, развитие любознательности; обучение различным способам действий в условиях 
предметно-действенного сотрудничества; обогащение опыта самопознания дошкольников; 
воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию, общению.  
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Возрастные особенности детей 4-5 лет  
Игра по-прежнему, ведущая деятельность дошкольника. В дошкольном возрасте от 4 до 5 лет 
игры становятся совместными, в них включается все больше детей, появляются ролевые 
взаимодействия. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. 
Игровые действия начинают выполняться не ради самих игр, а ради смысла игры. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети уверенно действуют в соответствии 
со своей ролью. Детские ролевые игры имеют различные темы, с которыми ребенок знаком по 
собственному жизненному опыту. В центре внимания ребенка оказываются отношения людей, 
связанные с конкретными предметными действиями, благодаря которым дети усваивают 
человеческие взаимоотношения. Преобладает однополое игровое общение. Девочки 
предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры в «принцесс». Мальчики интересны игры 
в «военных, строителей, моряков». Многие предметы в игре заменяются условными, возникает 
символическая игра. Например, простой кубик может представлять различные предметы, в 
зависимости от тематики игры. Действия в игре становятся свернутыми, короткими, уходят 
повторы, одно действие сменяется другим. Особая роль в игре отводится точному соблюдению 
правил, здесь впервые появляется лидерство. Символической формой игровой индивидуальной 
деятельности дошкольников является изобразительная деятельность. В рисование постепенно все 
более активно включаются представления и мышление. От изображения того, что он видит, 
ребенок постепенно переходит к изображению того, что помнит, знает и придумывает сам. 
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 
основные фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения. Также появляются игры – 
соревнования, в которых наиболее привлекательным моментом для детей становится выигрыш 
или успех. В таких играх формируется и закрепляется мотивация достижения успеха.  
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом.  
Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 
могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Разбирают и складывают 
трехсоставную и четырехсоставную матрешку, пирамидку, складывают разрезную картинку из 2 
и 3 частей путем зрительного соотнесения. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают 5-6 предметов или картинок. Начинает складываться 
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. В дошкольном возрасте от 4 до 5 лет 
наиболее характерно для ребенка формой мышления является наглядно-образное, которое 
определяет качественно новую ступень в его развитии. В этом возрасте ребенок уже может 
решать задачи не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь 
на свои образные представления о предметах.  
Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является основным и к старшему 
дошкольному возрасту становится более обобщенным. Дети могут понимать сложные 
схематические изображения, представлять на их основе реальную ситуацию и даже 
самостоятельно создавать такие изображения. На основе образного мышления в дошкольном 
возрасте начинает формироваться словесно-логическое мышление, которое дает возможность 
ребенку решать задачи, усваивать более сложные элементарные научные знания. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 
детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из 
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бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 
белых? », большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 
или бумажных? », ответ будет таким же — больше белых.  
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 
и произвольность. Примечательной особенностью детей является фантазирование. Яркость 
фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему. К 4 - 5 годам в процесс воображения включается 
планирование. Ребенок планирует один шаг своих действий, выполняет его, видит результат, а 
затем планирует следующий шаг. Можно сказать, что изменяется системное место воображения в 
общей структуре сознания ребенка.  Ребенок дошкольного возраста становится способен 
действовать в плане общих представлений. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 
оказывается доступной сосредоточенная. интересная деятельность в течение 15-20 минут. Он 
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Речь 
становится предметом активности детей, улучшается произношение звуков и дикция. Словарь 
детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает пользоваться сложными 
фразами и предложениями. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 
речь тех или иных персонажей. Используют обобщенные слова, называют животных и их 
детенышей, профессии людей, части предметов. Пересказывают знакомые сказки с помощью 
взрослых. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 
сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 
при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 
становится вне ситуативной. Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как 
источник увлекательной и компетентной информации.  
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает интерес. Детей в возрасте 4-5 лет называют любознательными 
почемучками, они активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. Нередко 
ребенок многократно обращается с одним и тем же вопросом к взрослому, чтобы докопаться до 
волнующей его темы. У детей этого возраста пробуждается интерес к правилам поведения, о чем 
говорят многочисленные жалобы воспитателю, о том, что кто-то делает что-то не правильно или 
не выполняет какое-то требование. На уровне познавательного общения дети испытывают 
острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Активно проявляется 
стремление к общению со сверстниками. Характерна избирательность в общении, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 
Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. В группах начинают выделяться 
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность, что оказывает влияние на развитие 
образа Я ребенка.  
Идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более 
глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими перерастает в 
более сложное чувство симпатии и привязанности. Дети отличаются повышенной 
чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. У детей формируется 
потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 
похвала. Они радуются похвале, но на неодобрение и замечание часто реагируют очень 
эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость 
ребенка 4-5 лет- это не проявление индивидуальности, а особенность возраста. На пятом году 
жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 
принадлежности.  
Возрастные особенности детей 5-6 лет  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
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подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 
в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 
качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 
или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека.  
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 
к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 
воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 
или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 
анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 
их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 
развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно логического мышления.  
В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как 
показали исследования отечественных психологов, дети 5-6 летнего возраста способны 
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рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 
его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 
форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я.  
Возрастные особенности детей 6-7 лет  
В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 
болезнь, трудоустройство и т. д.  
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 
жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 
становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 
дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 
может быть украшена различными деталями.  
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. Дети 6-7 лет в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют конструктивные основные 
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
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представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 
освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 
нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 
углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 
материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 
продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 
несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 
метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 
однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
У детей 7 лет завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 
мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 
людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 
дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.   
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  МБДОУ 
В муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждение  детский сад 
комбинированного вида №4 муниципального образования Отрадненский район функционирует 6 
групп компенсирующей направленности:   
для детей младшего возраста (от 3 лет до 4 лет): 2 группы;   
для детей среднего возраста (от 4 лет до 5 лет): 1 группа;  
для детей старшего возраста (от 5лет до 6 лет): 1 группа;  
для детей подготовительной к школе группы (от 6лет до 7 лет): 2 группы. 
 

Индивидуальные особенности детей 
 

 
Показатель 

Количество    воспитанников 

всего девочки мальчики 

Количество воспитанников 69 31 38 
По направлениям:    
 С ОНР 69 31 38 
По социальному положению    
Дети из малообеспеченных семей - 
Дети из неполных семей 11 
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Дети с отклонениями в развитии - 
Дети из многодетных семей 14 
Дети из неблагополучных семей - 

 
Младшая логопедическая  группа  «Радуга» -10 
Младшая  логопедическая группа  «Жемчужинки»-  10 
Средняя  логопедическая группа «Ромашки» -10 
Старшая  логопедическая группа «Солнышко» -12 
Подготовительная логопедическая к школе группа №1 «Подсолнушки» – 12 
Подготовительная логопедическая к школе группа №2 «Муравьишки» - 15  
Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования реализуют 
следующие педагогические работники (по штатному расписанию):  
*заведующий -1; *заместитель заведующего по воспитательно – методической работе -1;  
*учителя – логопеды – 6;*воспитатели -12; *музыкальный руководитель – 1; *инструктор по 
физической культуре – 1; *педагог – психолог – 1. 
Взаимодействие ДОУ и социума. 
В реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования  
с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, участвуют медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование 
сетевой формы реализации  Программы дошкольного образования осуществляется на основании 
договора между организациями.  
Сетевое взаимодействие с учреждениями станицы представлено в таблице:  

Служба БДД 
ОГИБДД 

Формирование 
первичных 
представлений о 
безопасном 
поведении на 
улице 

Проведение 
профилактических 
акций с 
воспитанниками 
старшего 
дошкольного 
возраста 

два раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР  
Инспектор по 
пропаганде 

Служба МЧС Формирование 
первичных 
представлений о 
безопасном 
поведении в быту. 
Формирование 
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально 
опасным для 
человека 
ситуациям. 

Инструктаж по 
пожарной 
безопасности 
сотрудников ДОУ; 
- Участие 
сотрудников МЧС 
в итоговом 
мероприятии по 
теме «Азбука 
безопасности» в 
старшем 
дошкольном 
возрасте; 
- Экскурсия в 
пожарную часть 

один раз в 
квартал 
(сентябрь, 
декабрь, 
март, июнь) 
 
 
 
 
 
 
 
 
по 
согласованию 
 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР  
Инспектор 
службы МЧС 

МБОУ СОШ №1 
имени 
А.С.Колесникова 

Формирование 
готовности 
ребёнка к школе и 
благополучной 
адаптации к 
школьному 

Экскурсия и 
знакомство со 
школой 
(организация 
одного вида 
деятельности) 

3 раза в  
течение года 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР  
Педагоги, дети 
подготовительных 
к школе групп 
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обучению 
Районная детская 
библиотека 

Формирование 
привычки к 
чтению у ребёнка 
с раннего возраста 
для повышения 
читательской 
грамотности в 
будущем и 
развития 
мыслительной 
активности 

Экскурсия и 
знакомство с 
библиотекой 
(организация 
одного вида 
деятельности) 

2 раза в 
течение года 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР  
Педагоги, дети 
старшего 
дошкольного 
возраста 

Дошкольные 
учреждения 
района 

 Обмен 
педагогическим 
опытом 

По плану Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги и 
специалисты ДОУ 
 

Краеведческий 
музей 

Воспитание 
любви  к малой и 
большой Родине, 
патриотических 
чувств, 
формирование 
гражданской 
позиции. 

Экскурсия и 
знакомство с 
историей малой 
Родины, народным 
искусством и 
традициями 
Кубани 

2 раза в 
течение года 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги и 
специалисты ДОУ 
 

Храм Пресвятой 
Богородицы 

Знакомить детей с 
православными 
традициями 

Участие в 
выставках 
«Красота Божьего 
мира», 
«Рождество», 
«Пасха», 
«Яблочный спас» 

По плану Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги  
ДОУ 

Детская 
поликлиника 

Формирование 
представлений 
детей о здоровье, 
е го ценности 

Проведение 
медосмотров, 
проведение 
профилактических 
прививок 

По плану Медсестра, 
работники 
детской 
поликлиники 

Спортивная 
школа «Олимпия» 

Формирование 
представлений 
детей о важности 
занятий спортом, 
о необходимости 
физического 
развития 

Посещение 
воспитанниками  
спортивных 
кружков 

 Родители 
воспитанников 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей 
с нарушениями речи на этапе завершения дошкольного образования. (Обязательная 
часть)    

  С содержанием планируемых результатов освоения Программы – целевых ориентиров для детей 
с нарушениями речи младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет); среднего дошкольного 
возраста (с 4 до 5 лет); старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) можно ознакомиться в « 
Комплексной образовательной программе дошкольного  образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7»  под редакцией Н.В. Нищевой – 



 
 

17 
 

Издание  третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Санкт – Петербург 
Детство – Пресс, 2016(стр.20 – 26). 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые определены 
для детей на этапе завершения дошкольного образования в группе компенсирующей 
направленности. К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 
социально – нормативные характеристики возможных достижений ребёнка:  
*имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность; 
*ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 
по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко -
слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает  формирование предпосылок 
грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 
словообразования; 
 *ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 
способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 
оттеночные цвета, плоские и объёмные геометрические фигуры: у ребёнка сформированы 
представления о профессиях, трудовых действиях; ребёнок  знаком с составом числа из единиц в 
пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счёта; у ребёнка 
сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; 
у ребёнка есть представления о смене времён года и их очерёдности, смене частей суток и их 
очерёдности, очерёдности дней недели; у ребёнка сформировано интеллектуальное мышление. 
*ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности, ребёнок умеет организовать игровое взаимодействие, осваивать 
игровые способы действий, создавать проблемно – игровые ситуации, овладеть условностью 
игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- заместителями, а 
затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  
*ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 
занятия и партнёров по совместной деятельности, у ребёнка развиты коммуникативные навыки, 
эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 
воображение. 
*ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребёнка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности;  
*ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешить конфликты;  
*ребёнок обладает чувством собственного достоинства,  чувством веры в себя;   
*ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  
*ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 
знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  
*у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими;  
*ребёнок проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе. 
Целевые ориентиры (Часть формируемая участниками образовательных отношений)   
Планируемые результаты освоения  региональной образовательной программы  «Всё про то, как 
мы живём» на этапе завершения дошкольного образования сформулированы в виде социально – 
нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребёнка – дошкольника:  



 
 

18 
 

*ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется причинно – 
следственными связями, проявляет эмоционально – оценочное отношение к реальным 
поступкам, событиям с учётом культуры и традиций Краснодарского края;  
* ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину, её 
достижения;  
*ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, станице, крае, стране. 
Использует полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Физическое развитие» (Парциальная 
образовательная программа  «Физическая культура – дошкольникам» Л. Д. Глазырина) 
являются: личная заинтересованность в самостоятельном совершенствовании своих 
результатов; проявление творческих способностей в процессе двигательной деятельности; 
потребность в систематической и целенаправленной двигательной деятельности; устойчивые 
навыки самоанализа результатов постановки последующей цели и достижения ее путем 
физической и духовной работы; устойчивые навыки владения своим телом с целью сохранения 
жизни и здоровья в различных нестандартных ситуациях и самостоятельной организации 
жизнедеятельности.  

Планируемые результаты освоения Программы «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» на этапе завершения дошкольного образования  полностью совпадают с 
планируемыми результатами адаптированной основной образовательной программы  
(обязательная часть).  

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка   
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 
образовательной  работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается 
за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в 
группе компенсирующей направленности ДОУ для детей с ОНР с учетом особенностей 
психофизического развития детей данного контингента.  Программа рассчитана на пребывание 
ребёнка в логопедической группе с трёхлетнего, четырёхлетнего, пятилетнего или шестилетнего 
возраста. Она создана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями развития при 
общем недоразвитии речи. 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. 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 
физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. Работой по образовательной 
области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к 
работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-
логопеда. В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой 
по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 
развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 
сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 
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Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. Основными специалистами в области 
«Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при 
условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  
Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности 
детей, во взаимодействии с родителями. В образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-
логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. Работу 
в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физической 
культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В  
группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 
детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 
учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 
речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные 
Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 
художественно-эстетическим развитием детей.  
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие».   
Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содержания всех 
образовательных областей с включением регионального компонента как важного элемента в 
процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства через реализацию в части формируемой участниками образовательных 
отношений.  
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  
(См. пункт 2.6.ФГОС ДО) 
  С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 
ознакомиться в « Комплексной образовательной программе дошкольного  образования для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7»  под редакцией 
Н.В. Нищевой – Издание  третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 
Санкт – Петербург Детство – Пресс, 2016. 

Младшая группа (3-4года) 
Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 
способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности); 
формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 
Формирование общепринятых норм 
поведения 

стр.98 

Формирование гендерных и гражданских 
чувств 

стр.98 - 99 
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Развитие игровой деятельности стр.99 - 100 
Совместная трудовая деятельность стр.100 
Формирование основ безопасности в быту, 
социуме, природе 

стр.100 

Средняя группа (4-5лет) 
Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 
способности); целенаправленности саморегуляции  (регуляторные способности); 
формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 
Формирование общепринятых норм 
поведения 

стр.101 

Формирование гендерных и гражданских 
чувств 

стр.101 

Развитие игровой и театрализованной 
деятельности 

стр.101-102 

Совместная трудовая деятельность  стр.102 
Формирование основ безопасности в быту, 
социуме, природе  
Формирование предпосылок экологического 
сознания 

 
стр. 102 -103 
 
 

Старшая группа (5-6 лет) 
Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 
способности); целенаправленности саморегуляции (регуляторные способности); 
формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 
Формирование общепринятых норм 
поведения 

стр.103 

Формирование гендерных и гражданских 
чувств 

стр.103 

Развитие игровой и театрализованной 
деятельности 

стр.103-104 

Совместная трудовая деятельность  стр.104 -105 
Формирование основ безопасности в быту, 
социуме, природе  
Формирование предпосылок экологического 
сознания 

 
стр. 105 
 
 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 
способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 
формирование социальных представлений, умений и навыков(развитие игровой 
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 
Формирование навыков взаимоотношений с 
окружающими 

стр.105 

Формирование гендерных и гражданских 
чувств 

стр.105 

Развитие игровой и театрализованной 
деятельности 

стр.106 

Совместная трудовая деятельность стр.106 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению 
«Социально - коммуникативное развитие»  сформирована на основе Программы «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 
Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Стёркина. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (См. пункт 2.6.ФГОС ДО) 
  С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 
ознакомиться в « Комплексной образовательной программе дошкольного  образования для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7»  под редакцией 
Н.В. Нищевой – Издание  третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО  
Санкт – Петербург Детство – Пресс, 2016. 

Младшая группа (3-4года) 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 
действий, развитие воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 
устанавливать причинно - следственные связи, формировать выводы; формирование 
первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 
естественно - научных представлений. 

Сенсорное развитие стр.90 
Развитие психических функций стр.90 

Формирование целостной картины 
окружающего мира, познавательно – 
исследовательская деятельность 

стр.90-91 

Развитие математических представлений стр.91-92 
Средняя группа (4-5лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 
развитие воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 
причинно - следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 
представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно – 
научных представлений. 

Сенсорное развитие стр.92 
Развитие психических функций стр.92 

Формирование целостной картины 
окружающего мира, познавательно – 
исследовательская деятельность 

стр.92-93 

 Развитие математических представлений стр.93 
Старшая группа (5-6лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности познавательной мотивации,  формирование познавательных действий, 
развитие воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 
причинно - следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 
представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно – 
научных представлений. 

Сенсорное развитие стр.94 
Развитие психических функций стр.94 

Формирование основ безопасности в быту, 
социуме, природе  
Формирование предпосылок экологического 
сознания 

стр.107 
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Формирование целостной картины 
окружающего мира, познавательно – 
исследовательская деятельность 

стр.94-95 

 Развитие математических представлений стр.95 -96 
Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 
развитие воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 
причинно - следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 
представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-
научных представлений. 

Сенсорное развитие стр.96 
Развитие психических функций стр.96 
Формирование целостной картины 
окружающего мира, познавательно – 
исследовательская деятельность 

стр.96-97 

 Развитие математических представлений стр.97 -98 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению 
«Познавательное развитие» сформирована на основе регионального компонента интеграции 
образовательных областей.                                                                                                  
Образовательная область «Речевое  развитие» (См. пункт 2.6.ФГОС ДО) 

  С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 
ознакомиться в « Комплексной образовательной программе дошкольного  образования для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7»  под редакцией 
Н.В. Нищевой – Издание  третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 
Санкт – Петербург Детство – Пресс, 2016. 

 

Младшая группа (3-4года) 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Развитие импрессивной речи стр.78 -79 
Развитие экспрессивной речи стр.79- 81 

Средняя группа (4-5лет) 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Развитие словаря стр.81 
Формирование грамматического строя речи стр.81 
Развитие фонетико –фонематической 
системы языка и навыков языкового анализа 

стр.82 - 83 

Развитие связной речи и навыков речевого 
общения 

 стр.83  

Старшая группа (5-6лет) 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению 
«Познавательное развитие» сформирована на основе регионального компонента интеграции 
образовательных областей.                                                    
Образовательная область Художественно – эстетическое развитие»                  
(См. пункт 2.6.ФГОС ДО) 
  С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 
ознакомиться в « Комплексной образовательной программе дошкольного  образования для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7»  под редакцией 
Н.В. Нищевой – Издание  третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО  
Санкт – Петербург Детство – Пресс, 2016. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Развитие словаря стр.84 
Формирование грамматического строя речи стр.84- 85 
Развитие фонетико –фонематической 
системы языка и навыков языкового анализа 

стр.85 - 86 

Развитие связной речи и навыков речевого 
общения 

 стр.86 - 87 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Развитие словаря стр.87 
Совершенствование  грамматического строя 
речи 

стр.87 - 88 

Развитие фонетико –фонематической 
системы языка и навыков языкового анализа 

стр.88 - 89 

Обучение грамоте стр. 89 
Развитие связной речи и навыков речевого 
общения 

стр. 89 - 90 

 

Младшая группа (3-4года) 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 
способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 
интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса 
Восприятие художественной литературы стр.107 

Конструктивно-модельная деятельность 
 

стр.107-108 

Изобразительная деятельность стр.108-109 
Музыкальное развитие стр.109- 110 

Средняя группа (4-5лет) 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению 
«Художественно-эстетическое развитие» сформирована на основе регионального компонента 
интеграции образовательных областей.  

Образовательная область «Физическое  развитие» (См. пункт 2.6.ФГОС ДО) 
  С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 
ознакомиться в « Комплексной образовательной программе дошкольного  образования для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7»  под редакцией 
Н.В. Нищевой – Издание  третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО  
Санкт – Петербург Детство – Пресс, 2016.  

 

Младшая группа (3-4года) 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно - гигиенических навыков, полезных привычек. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 
способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 
интереса и предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса 
Восприятие художественной литературы стр.110 

Конструктивно-модельная деятельность 
 

стр.110 

Изобразительная деятельность стр.111 
Музыкальное развитие стр.111- 112 

Старшая группа (5-6лет) 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 
интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса 
Восприятие художественной литературы стр.112 - 113 

Конструктивно-модельная деятельность 
 

стр.113 

Изобразительная деятельность стр.113 - 114 
Музыкальное развитие стр.114- 115 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 
способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 
интереса и предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса 
Восприятие художественной литературы стр.115 

Конструктивно-модельная деятельность 
 

стр.115-116 

Изобразительная деятельность стр.116 - 117 
Музыкальное развитие стр.117- 118 
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Физическая культура стр.118 

Овладение элементарными нормами и правилами 
здорового образа жизни 

стр.119 

Средняя группа (4-5лет) 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно – гигиенических навыков, полезных привычек. 
Физическая культура стр.119- 121 

Овладение элементарными нормами и правилами 
здорового образа жизни 

стр.121 

Старшая группа(5-6лет) 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 
Физическая культура стр.122 - 124 

Овладение элементарными нормами и правилами 
здорового образа жизни 

стр.124 

Подготовительная к школе группа  (6-7лет) 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у к спорту; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами, воспитание  культурно-гигиенических  навыков, полезных привычек. 
Физическая культура стр.125 - 127 

Овладение элементарными нормами и правилами 
здорового образа жизни 

стр.127 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению 
«Физическое развитие» сформирована на основе парциальной образовательной программы 
«Физическая культура – дошкольникам» Л. Д. Глазырина. В направлении «Физическое 
развитие» определены задачи, содержание и условия педагогической работы, решение 
которых содействует укреплению здоровья детей, совершенствованию функциональных 
возможностей детского организма, жизненно важных двигательных навыков, физических 
качеств.    

2.1.7.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 
 Организованная образовательная деятельность – это специально организованная воспитателем 
специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и 
общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире, формирование 
определенных знаний, умений и навыков.  
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Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию совместной 
деятельности педагога с детьми:  
- с одним ребенком;  
- с подгруппой детей;  
- с целой группой детей.  
Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей; вида 
деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная); их 
интереса к данному занятию; сложности материала.                                                                                                      
Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет:  
- в младшей группе (3-4 года) – не более 15 мин.;  
- в средней группе (4-5 лет) – не более 20 мин.;  
- в старшей группе (5-6 лет) – не более 25 мин.;  
- в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 30 мин.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет:  
- в младшей группе (3-4 года) – не более 30 мин.;  
- в средней группе (4-5 лет) – не более 40 мин.;  
- в старшей группе (5-6 лет) – не более 45 мин.;  
 в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 1,5 часа.  
В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводятся 
физкультминутки. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - 
не менее 10 мин.   
Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих формах:  
* Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, зрительная, после 
сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки  
* Закаливающие процедуры  
* Воспитание культурно-гигиенических навыков  
* Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности  
* Физкультурно-познавательные развлечения  
* Беседы  
*Ситуативные разговоры  
* Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта  
* Сочинение сказок, рассказов, небылиц  
*Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций  
*Дидактические игры  
* Строительные игры  
* Сюжетно-ролевые игры  
*Театрализованные игры  
*Игры-тренинги  
* Игровые обучающие ситуации  
*Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского сада  
*Экскурсии, целевые прогулки  
* Элементарные опыты и исследования  
*Экологические акции  
* Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов  
* Создание коллекций  
*Изготовление макетов  
*Трудовые поручения и дежурство  
* Коллективный хозяйственно-бытовой труд  
* Прослушивание аудиозаписей  
* Песенное, танцевальное творчество  
* Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы  
* Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей и поэтов  
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* Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и поздравительных 
открыток к праздникам  
* Музыкальная гостиная  
*Концерты и спектакли для детей младших групп  
*Вечера загадок  
*Викторины  
* Индивидуальная работа по образовательным областям.  
Организация коррекционной работы может модифицироваться в соответствии с динамикой 
развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 
спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 
занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 
обучением. При реализации коррекционных программ следует варьировать разные формы 
активности детей в малых группах и в целом в группе, разно уровневые задания, учитывать 
индивидуальные особенности детей.  Содержание коррекционной работы осуществляется как в 
процессе реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  
* индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом;  
* активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 
помещении, в кабинетах специалистов, прогулка);  
* совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  
*приема пищи;  
*дневного сна;  
* фронтальных занятий;  
* организации взаимодействия в детско-родительских группах;  
* праздников, конкурсов, экскурсий.  
Способы реализации Программы  
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  
* общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
* внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 
своими переживаниями и мыслями;  
* помогать, детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
* создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 
движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 
явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
* обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  
Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  
*устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  
* создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  
* поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 
правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 
ситуаций).  
Развитие самостоятельности  
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 
среду таким образом, чтобы дети могли:  
* учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 
растениями;  
* изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 
ситуациями;  
*быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
Создание условий для развития свободной игровой деятельности  
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  
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* создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  
* определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
* наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  
* отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  
* косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 
новые идеи или способы реализации детских идей).   
Создание условий для развития познавательной деятельности  
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  
*регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 
мышления;  
* регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  
* обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
* позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
* организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 
тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
* строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  
* помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
* помогая организовать дискуссию;  
*предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  
Создание условий для развития проектной деятельности  
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  
* создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 
стремление к исследованию;  
* быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  
*поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  
* помогать, детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  
* в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 
акцент на новизне каждого предложенного варианта;  
* помогать, детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 
варианта.  
Создание условий для самовыражения средствами искусства  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  
*планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  
* создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 
деятельности;  
* оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 
навыками;  
*предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 
замысел;  
* поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 
средств;  
* организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.  
Создание условий для физического развития  
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  
* ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  
* обучать детей правилам безопасности;  
* создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;   
* использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 
развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  
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 Методы реализации Программы  
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного 
опыта, можно выделить следующие группы методов реализации Программы:  
* проектный метод;  
* метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;  
* игровые обучающие ситуации;  
* совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование;  
* выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом материале;  
* постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих 
рассуждение;  
* решение изобретательских задач;  
*здоровьесберегающие технологии;  
* нетрадиционные техники рисования;  
* метод мнемотехники;  
* информационно-коммуникативные технологии;  
* технологии личностно-ориентированного обучения;  
* игровые технологии.  
 Средства реализации Программы  
Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов:  
* демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  
* визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 
аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  
*естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  
*реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);  
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 
целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  
*двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 
др.);  
* игровой (игры, игрушки);  
*коммуникативной (дидактический материал);  
* чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал);  
*познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  
* трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
* продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 
материал);  
* музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 
др.).  
Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 
современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 
технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 
отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 
ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 
соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 
эффективность реализации Программы.  
2.1.8. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
речи у детей  
Одним из основных условий реализации Программы с детьми с нарушениями речи является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое 
взаимодействие включает:  
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* комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
* многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
*составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  
Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:  
- педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, индивидуальными 
особенностями и характером нарушений развития детей с нарушениями речи; выявляет 
трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти 
трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 
различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 
добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, психоневрологу);  
- педагогом-психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей. Важно 
получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает истории 
развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 
ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые месяцы и 
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально неблагополучная, 
ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребёнка (чрезмерная опека, 
отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творческие работы ребёнка (тетради, 
рисунки, поделки и т. п.); непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения 
мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает 
причины и характер тех или иных особенностей психического развития детей; анализирует 
материалы обследования (в сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 
повторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению Программы. Составляет 
индивидуальные образовательные маршруты  психолого-педагогического сопровождения. В 
каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком. Эти 
рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, родителями, осуществляя постоянное 
взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребёнку психолого-педагогической 
помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 
предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 
своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий;  
- учителем-логопедом, который проводит изучение ребёнка посредством специальных методов 
обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта 
воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит 
индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с нарушениями 
речи; осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении 
ребёнком программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с 
нарушениями речи; консультирует специалистов, работающих с детьми с нарушениями речи;  
Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс образовательной 
и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в МБДОУ должны быть созданы 
следующие специальные условия реализации Программы для детей с нарушениями речи:  
*нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной 
образовательной программы; наличие специальных коррекционных программ с учётом 
индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня 
психофизического развития);  
* использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи 
взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, корректировать 
типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную 
самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к МБДОУ);  
* создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих 
полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии 
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высших психических процессов и становление личности ребёнка: культурные ландшафты, 
физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, детская библиотека, игротека, 
музыкально-театральная среда и др.);  
* оснащение МБДОУ специальным оборудованием для детей с нарушениями речи;  
* психолого-педагогическое сопровождение;  
* взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к ребёнку 
с нарушениями речи);  
*специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 
образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы 
доброжелательности, психологической безопасности, комфортного психоэмоционального 
режима; стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.);  
* использование современных специальных технологий и эффективных методов, приёмов, 
средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных, синтеза элементов 
игротерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сказкотерапии, психогимнастики; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  
* здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  
* совместное участие детей с нарушениям речи в образовательном процессе и других 
мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы 
всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии; разработка для 
каждого из них индивидуальной коррекционно-развивающей программы);  
* корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики 
продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с другими 
детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический 
прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти 
сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и развития, на 
которые можно опереться при педагогической работе) и др.  
Описание коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда.  
Основные направления коррекционной работы учителя-логопеда.  
Словарный запас.  
* Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 
явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  
* Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств.  
*Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, 
их частей по всем изучаемым лексическим темам.  
* Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 
обобщающие понятия.  
*Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 
личными и возвратными глаголами.  
* Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 
прилагательными со значением соотнесенности; притяжательными прилагательными, 
прилагательными с ласкательным значением.  
* Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  
* Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
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указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
* Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  
*Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с 
различными приставками.  
*Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 
прилагательные.  
*Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 
роде, числе, падеже.  
* Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, распространять их однородными членами.  
* Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  
* Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 
двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа.  
* Развитие просодической стороны речи.  
* Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
* Закрепить навык мягкого голосоведения.  
* Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 
речи с движением.  
* Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи  
* Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности.  
* Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  
* Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  
* Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
* Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко - слоговой 
структуры.  
* Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза  
* Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
* Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки.  
* Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и начала слова.  
* Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  
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* Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-
мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  
* Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 
звук, твердый согласный звук.  
*Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 
слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать ими.  
Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков.  
* Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться 
в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  
* Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 
выслушивать друг друга до конца.  
* Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 
образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 
сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  
* Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  
* Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативную функцию речи.  
Особенности коррекционной работы учителя-логопеда.  
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 
Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 
элементов формирования личности.  
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с 
образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 
творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 
задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Учитывая основную 
направленность и специфику работы в логопедической группе, а также имея в виду принцип 
интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включаются не только в 
образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  
Коррекционные занятия  
Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены на 
развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии с его 
возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его 
ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких 
занятий определяются с учётом: категории детей с нарушениями речи, степени выраженности 
нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик группы компенсирующей 
направленности; требований СанПиН; рекомендаций специальных образовательных программ.  
Групповые и подгрупповые занятия с детьми с нарушениями речи могут содействовать решению 
как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач 
по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 
осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (логопедом, дефектологом).  
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в соответствии с 
рекомендациями специальных образовательных программ для каждой категории детей с 
нарушениями речи. В основе планирования занятий с детьми с нарушениями речи лежат 
комплексно-тематический и концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип 
предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах 
деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной 
значимостью, интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации 
комплексно-тематического принципа — концентрированное изучение темы, обеспечивающего 
«повторение без повторения» образовательной деятельности — формирование у детей широкого 
спектра первичных представлений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В 
соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же 
тем год от года углубляется и расширяется.  
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Лексические темы 
  

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

Сентябрь 
1неделя. «Овощи» 1неделя. «До 

свидания, лето» 
1неделя. «День 
знаний» 

1неделя. «День 
знаний» 

2неделя. «Фрукты» 2неделя. «Детский 
сад» 

2неделя. «Я вырасту 
здоровым» 

2неделя. «Осень» 

3неделя. «Осень» 3неделя. «Семья» 3неделя. «Осень» 3неделя. «Моя 
станица, моя страна, 
моя планета» 

4неделя. «Овощи, 
Фрукты» 

4неделя. «Детский 
сад. Профессии» 

4неделя. «Сад. 
Фрукты» 

4неделя. «Осень. 
Осенние месяцы. 
Деревья осенью» 

Октябрь 
1неделя. «Семья» 1неделя. «Осень. 

Названия деревьев» 
1неделя. «Осень. 
Признаки осени. 
Деревья осенью» 

1неделя. «Овощи. 
Труд взрослых на 
полях и огородах» 

2неделя. «Игрушки» 2неделя. «Огород. 
Овощи» 

2неделя. «Огород. 
Овощи» 

2неделя. «Фрукты. 
Труд взрослых в 
садах» 

3неделя. «Игрушки» 3неделя. «Сад. 
Фрукты» 

3неделя. «Сад. 
Фрукты» 

3неделя. «Насекомые. 
Подготовка 
насекомых к зиме» 

4неделя. «Я. Части 
тела и лица» 

4неделя. «Лес. Грибы 
и лесные ягоды» 

4неделя. «Лес. Грибы 
и лесные ягоды» 

4неделя. «Перелётные 
птицы, 
водоплавающие 
птицы. Подготовка 
птиц к отлёту» 

Ноябрь 
1неделя. «Туалетные 
принадлежности» 

1неделя. «Игрушки» 1неделя. «Одежда» 1неделя. «Поздняя 
осень. Грибы, ягоды» 

2неделя. «Одежда» 2неделя. «Одежда» 2неделя. «Обувь» 2неделя. «Домашние 
животные и их 
детёныши. 
Содержание 
домашних животных» 

3неделя. «Одежда» 3неделя. «Обувь» 3неделя. «Игрушки» 3неделя. «Дикие 
животные и их 
детёныши. Подготовка 
животных к зиме» 

4неделя. «Обувь» 4неделя. «Мебель» 4неделя. «Посуда» 4неделя. «Осенние 
одежда, обувь, 
головные уборы» 

 Декабрь  
1неделя. «Обувь» 1неделя. «Кухня. 

Посуда» 
1неделя. «Зима. 
Зимующие птицы» 

1неделя. «Зима. 
Зимние месяцы. 
Зимующие птицы. 
Дикие животные 
зимой» 

2неделя. «Мебель» 2неделя. «Зима. 2неделя. «Домашние 2неделя. «Мебель. 
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Зимующие птицы» животные зимой» Назначение мебели. 
Части мебели. 
Материалы их 
которых сделана 
мебель» 

3неделя. «Мебель» 3неделя. «Комнатные 
растения» 

3неделя. «Дикие 
животные зимой» 

3неделя. «Посуда, 
виды посуды. 
Материалы из 
которых сделана 
посуда» 

4неделя. «Новый год. 
Ёлка» 

4неделя. «Новогодний 
праздник» 

4неделя. «Новый год» 4неделя. «Новый год» 

                                   Январь 
1неделя. «Каникулы» 1неделя. «Каникулы» 1неделя. «Каникулы» 1неделя. «Каникулы» 
2неделя. «Продукты 
питания» 

2неделя. «Домашние 
птицы» 

2неделя. «Мебель» 2неделя. «Транспорт. 
Виды транспорта, 
Профессии на 
транспорте. Трудовые 
действия» 

3неделя. «Продукты 
питания» 

3неделя. «Домашние 
животные и их 
детёныши. 

3неделя. «Грузовой и 
пассажирский 
транспорт» 

3неделя. «Профессии 
взрослых. Трудовые 
действия» 

4неделя. « Посуда» 4неделя. «Дикие 
животные и их 
детёныши» 

4неделя. «Профессии 
на транспорте» 

4неделя. «Труд на селе 
зимой» 

                                   Февраль 
1неделя. « Посуда» 1неделя. «Профессии. 

Продавец» 
1неделя. «Детский 
сад. Профессии» 

1неделя. «Орудия 
труда. Инструменты» 

2неделя. «Домашние 
птицы» 

2неделя. «Профессии. 
Почтальон» 

2неделя. «Ателье. 
Закройщица» 

2неделя. «Животные 
жарких стран, 
повадки, детёныши» 

3неделя. «Домашние 
птицы» 

3неделя. «Транспорт» 3неделя. «Наша 
армия» 

3неделя. «Комнатные 
растения, 
размножения, уход» 

4неделя. «Домашние 
животные» 

4неделя. «Профессии 
на транспорте» 

4неделя. Стройка. 
Профессии 
строителей» 

4неделя. «Животный 
мир морей и океанов. 
Пресноводные и 
аквариумные рыбы» 

                                     Март 
1неделя. «Мамин 
праздник» 

1неделя. «Весна» 1неделя. «Весна. 
Приметы весны. 
Мамин праздник» 

1неделя. «Ранняя 
весна, весенние 
месяцы. Первые 
весенние цветы. 
Мамин праздник» 

2неделя. «Домашние 
животные» 

2неделя. «Мамин 
праздник», 
«Профессии мам» 

2неделя. «Комнатные 
растения»  

2неделя. «Наша  
Родина – Россия» 

3неделя. «Дикие 
птицы» 

3неделя. «Первые 
весенние цветы» 

3неделя. 
«Пресноводные и 
аквариумные рыбы» 

3неделя. «Москва – 
столица России» 

4неделя. «Дикие 
птицы» 

4неделя. «Цветущие 
комнатные растения» 

4неделя. «Наша 
станица» 

4неделя. «Наша 
родная станица» 
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                                   Апрель 
1неделя. «Дикие 
животные» 

1неделя. «Дикие 
животные весной» 

1неделя. «Весенние 
работы на селе» 

1неделя. «Мы читаем. 
Знакомство с 
творчеством С. 
Маршака» 

2неделя. «Дикие 
животные» 

2неделя. «Домашние 
животные весной» 

2неделя. «Космос» 2неделя. «Мы читаем. 
Знакомство с 
творчеством К. 
Чуковского» 

3неделя. «Транспорт» 3неделя. «Птицы 
прилетели» 

3неделя. «Откуда хлеб 
пришёл?» 

3неделя. «Мы читаем. 
Знакомство с 
творчеством С. 
Михалкова» 

4неделя. «Транспорт» 4неделя. «Насекомые» 4неделя. «Почта» 4неделя. «Мы читаем. 
Знакомство с 
творчеством А. Барто» 

                                      Май 
1неделя. «Рыбки в 
аквариуме» 

1неделя. «Рыбки в 
аквариуме» 

1неделя. «Времена 
года» 

1неделя. «Времена 
года» 

2неделя. «Лето. 
Цветы» 

2неделя. «Наша 
станица. Моя улица» 

2неделя. «Правила 
дорожного движения» 

2неделя. «Поздняя 
весна. Растения и 
животные весной. 
Перелётные птицы 
весной.» 

3неделя. «Лето. 
Насекомые» 

3неделя. «Правила 
дорожного движения» 

3неделя. «Лето. 
Насекомые» 

3неделя. «Мы читаем. 
Знакомство с 
творчеством А. 
Пушкина» 

4неделя. «Игры с 
водой и песком» 

4неделя. «Лето. Цветы 
на лугу» 

4неделя. «Лето. Цветы 
на лугу» 

4неделя. «Скоро в 
школу. Школьные 
принадлежности» 

Описание коррекционно-образовательной деятельности педагога-психолога.  
Основные направления коррекционной работы педагога-психолога.  
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются:  
* индивидуализация образования;  

*реализация компетентностного подхода;  
* учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников;  

* формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе в соответствии с 
индивидуальными особенностями и способностями;  

* формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью сохранения и 
укрепления физического, психологического и социального здоровья;  

* интеграция в общее образовательное пространство детей с нарушениями речи;  

* мониторинг возможностей и способностей воспитанников;  

* использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и развитие 
консультационной помощи детей с нарушениями речи;  

* диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень группы, уровень МБДОУ);  

* вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 
работа, просвещение, экспертиза);  

*психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных уровнях;  
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* обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной перспективы 
развития;  

* формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
*учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников;  
* формирование и развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников.  
Диагностическая работа. Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-
образовательного процесса.  
Обязательно проводится:  
диагностика воспитанников подготовительных группы с целью определения особенностей 
психического развития для организации и координации работы по дальнейшему развитию 
эмоциональной и коммуникативной сфер.  
диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ, 
согласно положению о ППк, диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 
подготовительной группы. По запросам родителей, педагогов, администрации МБДОУ и личным 
наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 
педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 
участников воспитательно-образовательного процесса.  

Коррекционно - развивающая работа. Цель: создание условий для раскрытия потенциальных 
возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. В построении 
коррекционной работы необходимо ориентироваться на определенные эталоны психического 
развития, к которому важно приблизить ребенка, а в развивающей работе - на средневозрастные 
нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 
оптимальный для него уровень развития (последний может быть как выше, так и ниже 
среднестатистического). Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в 
пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 
психического развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. Развитие ребенка в 
пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 
эмоциональной, социально- личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 
развивающей работы педагога-психолога. В том случае, если отклонения выражены в 
значительной степени, воспитанника необходимо направить на консультацию к специалистам 
психолого-медико-педагогической комиссии. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа 
с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и 
других специалистов. Обязательно проводится выстраивание индивидуальной траектории 
развития ребенка в процессе консультирования, проводятся коррекционно-развивающие занятий 
с детьми подготовительных групп, с целью коррекции отклонений психического развития и 
формирования качеств по линиям развития воспитанников (с учетом полученных 
диагностических данных ранее).  
Консультационная работа. Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-
образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 
реализации индивидуальной программы воспитания и развития. Психологическое 
консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с 
которыми обращаются родители, педагоги и администрация МБДОУ. Обязательно проводится 
консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 
процесса в МБДОУ и семье в интересах ребенка, тематические групповые и индивидуальные 
консультации педагогов и родителей. Педагог-психолог может инициировать иные формы 
работы с персоналом МБДОУ с целью личностного и профессионального роста.  
Просветительская работа. Цель: создание условий для повышения психологической 
компетентности педагогов, администрации МБДОУ и родителей, а именно:  
- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  
- повышение уровня психологических знаний;  
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  
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Обязательно проводится психологическое просвещение педагогов, психологическое просвещение 
родителей в форме родительских собраний, круглых столов, информационных сообщений в 
раздевалках и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 
рассматриваемых тем для родителей  
Психопрофилактика. Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 
участников воспитательно-образовательного процесса.  
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 
психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 
психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 
этих детей в социум. Обязательно проводится работа по адаптации субъектов образовательного 
процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды, выявление детей, 
требующих повышенного внимания педагогов.  
Средняя группа (3-4 года).  
1. Продолжить развивать зрительное внимание и память на примере сериационного ряда 
предметов и картинок (4-5 предметов).  
2. Развивать наглядно – образное мышление путем группировки и классификации изучаемых 
лексических тем и хорошо знакомых предметов (из личного опыта).  
3. Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 
картинками, а также на примере сериационного ряда, состоящего из знакомых предметов или 
предметов и картинок.  

4. Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых инструкций  
Старшая группа.  
1. Продолжить развивать зрительное внимание и память на примере сериационного ряда 
предметов и картинок (1 половина года -5-6 предметов, 2 половина года – 6-7 предметов).  
2. Развивать наглядно – образное мышление путем группировки и классификации изучаемых 
лексических тем и хорошо знакомых предметов (из личного опыта).  
3. Развивать элементы логического мышления (вторая половина года).  
4. Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 
картинками, а также на примере сериационного ряда, состоящего из знакомых предметов или 
предметов и картинок.  

5. Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых инструкций.  
Подготовительная группа  
1. Продолжить развивать зрительное внимание и память на примере сериационного ряда 
предметов и картинок (1 половина года -7-8 предметов, 2 половина года – до 10 предметов).  
2. Развивать наглядно – образное мышление путем группировки и классификации изучаемых 
лексических тем и хорошо знакомых предметов (из личного опыта).  

3. Развивать элементы логического мышления. Вторая половина года - на примере отгадывания 
загадок, ребусов, кроссвордов.  
4. Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 
картинками, а также на примере сериационного ряда, состоящего из знакомых предметов или 
предметов и картинок.  
5. Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых инструкций.  
 Особенности коррекционной работы педагога-психолога.  
Педагог – психолог проводит обследование сенсорного, познавательного развития детей, а также 
мелкой моторики. По результатам обследования он дает рекомендации другим участникам 
педагогического процесса в целях совместного планирования коррекционной работы, также 
сообщает результаты психологического обследования специалистам ПМПК. В группы для детей 
с нарушениями речи часто зачисляются дети, имеющие вторичную задержку психического 
развития. С этой категорией детей педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные 
занятия.  
Психологическая коррекция - это систематическая работа педагога-психолога направленная на 
специфическую помощь этим детям.  
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Работа ведется по согласованию с родителями и администрацией МБДОУ в следующих формах:  
* индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 
познавательной сферах);  
* подгрупповые психокоррекционные занятия;  
* тренинговые занятия с педагогами, специалистами;  
*занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению;  
* тематические занятия с родителями.  
В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи:  
*развитие познавательной активности детей;  
* развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 
группировки и классификации;  

* нормализация познавательной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 
воспитание самоконтроля и самооценки;  
* развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 
представлениями об окружающей действительности;  

* психокоррекция поведения ребенка;  
* формирование навыков общения, правильного поведения.  
Основные направления коррекционной работы:  
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

* развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук;  

* развитие графических навыков.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

* развитие зрительного восприятия и узнавания;  

* развитие зрительной и слуховой памяти;  

* формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина)  
* развитие пространственных представлений и ориентации;  
* развитие внимания;  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

* навыков анализа и синтеза;  

* навыков группировки и классификации (на основе овладения основными понятиями);  

* умения работать по инструкции, алгоритму;  

* умения планировать деятельность.  

4. Развитие различных видов мышления:  

* развитие наглядно-образного мышления;  
* развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями);  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  
Для решения задач и реализации направлений используются следующие средства коррекционно 
– развивающего воздействия:  
* Предметно-манипулятивные;  

* Двигательно-экспрессивные;  

* Изобразительно-графические;  

* Музыкально-ритмические;  

*Вербально-коммуникативные.  
Развитие высших психических процессов.  
 Социализация детей с нарушениями речи.  
Неуклонно увеличивается количество детей, относящихся к категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В международной «Конвенции о правах ребенка» сказано, что каждый 



 
 

40 
 

ребенок имеет право на воспитание и образование, а международные документы по проблемам 
инвалидов призваны обеспечить им равные возможности наряду со здоровыми детьми. Одним из 
путей организации реабилитации и социальной адаптации «особых» детей в ДОУ является 
интеграция.  
Интегрированное обучение предполагает овладение ребенком с нарушениями речи теми 
знаниями, умениями и навыками и в те же сроки (или близкие), что и нормально 
развивающимися детьми в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. Дошкольный возраст – благоприятный период для интеграции детей с 
отклонениями в развитии в коллектив здоровых сверстников. В условиях нашего ДОУ возможно 
эффективно осуществлять интеграцию проблемных детей с учетом уровня развития каждого 
ребенка, выбирая полезную и возможную для него «долю» интеграции.  
Наш педагогический коллектив использует следующие модели интеграции:  
* полной интеграции  

* временной интеграции  

* частичной интеграции  
Основные направления работы:  
1.Работа с детьми.  
Цель: Приобретение обычными детьми нравственного опыта позитивного общения с 
"необычными" сверстниками, воспитание у них способностей к социальному сотрудничеству.  
2.С родителями.  
Цель: Формирование уважительного отношения собственных родителей к "проблемному" 
ребенку, как к человеку с особыми потребностями. Шаг от изоляции – шаг к общности.  
3.С педагогами ДОУ.  
Цель: Выстраивание развивающей среды для детей с учетом динамики их актуальных 
возможностей.  
С целью обеспечения системы развивающего обучения, мы стремимся коррекционную работу 
осуществлять параллельно развивающей. Это позволяет нам не только «исправлять» отклонения, 
но и раскрывать потенциальные возможности каждого малыша. Осуществление комплексной 
реабилитации детей с нарушениями речи возможно лишь при реализации индивидуальных 
программ развития и при обеспечении эффективности комплексной работы специалистов 
различного направления в зависимости от потребностей «особого» ребенка и запросов родителей.  
Особое место при создании условий в ДОУ для детей с нарушениями речи отводится 
обогащению и специализации среды развития. С этой целью в ДОУ созданы следующие условия:  
* Коррекционные пособия и игры, дидактические пособия и игрушки в группах.  

*Бассейн с набором коррекционного оборудования: нудлсы, фитболы разного размера, 
массажные мячи, массажные дорожки.  

* Кабинет учителя-логопеда.  

* Комната психологической разгрузки.  
2.1.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  
Педагогическим коллективом ДОУ активно внедряются инновационные формы работы с 
родителями: обучение их навыкам совместной с детьми деятельности, повышение уровня 
коммуникабельности, как детей, так и родителей, проведения просветительской работы с 
семьями воспитанников. Практические занятия организуют следующие специалисты: педагог-
психолог, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, музыкальный руководитель. 
Такая работа позволяет формировать педагогическую культуру родителей; ориентировать 
родителей на создание оптимальных педагогических условий в семье, путем обучения родителей 
специфическим способам и приемам взаимодействия с ребенком на основе разработанной 
индивидуальной программы. Вопросам взаимосвязи МБДОУ с семьей в последнее время 
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 
семейных отношениях. В МБДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к 
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 
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праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 
родителей проводятся тематические родительские собрания и «круглые столы», семинары, 
мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой 
группе МБДОУ.  
В  группе компенсирующей направленности  для детей с ОНР учитель-логопед и другие 
специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 
специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, 
так и в общем развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей 
«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют 
объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 
организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 
ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить 
в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 
родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 
пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 
рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 
мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 
иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 
поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей подобраны в 
соответствии с изучаемыми в логопедических группах МБДОУ лексическими темами и 
требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 
данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включены народные потешки, 
пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, 
почувствовать его мелодику. Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять 
стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. 
Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 
Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность 
таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить 
доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 
русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет 
способствовать преодолению отставания в речевом развитии.  
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 
ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 
жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 
группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 
должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 
ситуации.  
Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что 
создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности 
организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны 
нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках 
«Специалисты советуют». Специально для родителей детей, посещающих группы 
компенсирующей направленности, в методический комплект к Программе включены материалы 
для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в 
групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 
развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных 
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игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы 
включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит».   

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Режим дня   
Режим дня составлен в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи»   

 
Организация режима пребывания детей в ДОУ  в 1-й период года. 

 
Режим дня для детей  младшей логопедической группы (3- 4года)  

/1-й период года / 
 

 
№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр, свободная  игра  7.30 - 8.10 

2. Утренняя гимнастика 8.10 -8.15 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.50 

4. Самостоятельные игры 8.50 – 9.00 

5. Организованная  образовательная деятельность (в 

середине времени, отведённого на организованную 

образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки) 

1-ООД: 9.00 – 9.15  

Перерыв: 9.15 – 9.25 

2-ООД: 9.25 – 9.40 

 

 

6. Самостоятельная  деятельность, игры 9.40 - 9.50 

7. Подготовка к 2 завтраку, 2-й завтрак 9.50 - 10.00 

8. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.00 – 11.10 

9. Возвращение с прогулки 11.10 - 11.30 

10. Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.10 

11.  Подготовка ко сну 12.10 - 12.30 

12. Дневной сон 12.30 -15.00 

13. Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно- оздоровительные процедуры 

15.00 - 15.20 

14. Подготовка к  полднику, полдник 15.20 – 15.40 

 

15. Самостоятельная деятельность, игры 15.40 – 15.55 

16. Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 - 17.45 

17. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

 
 

Режим дня для детей  средней логопедической группы (4-5 лет)   
/1-й период года / 
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№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр, свободная игра  7.30 - 8.15 

2. Утренняя гимнастика 8.15 - 8.20 

3. Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

4. Игры, самостоятельная деятельность  8.50 – 9.00  

 

5. Организованная  образовательная деятельность (в 

середине времени, отведённого на организованную 

образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки)  

1- ООД: 9.00 – 9.20  

Перерыв:  9.20 – 9.30  

2-ООД:9.30 – 9.50 

6. Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 9.50 -10.00 

7. Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры) 

10.00 - 11.50 

8. Возвращение с прогулки 11.50-12.00 

9. Подготовка к обеду,  обед, дежурство 12.00-12.30 

10. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 

11. Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно- оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.35 

13. Самостоятельная деятельность, игры,  

индивидуальная работа по заданию логопеда. 

15.35-16.35 

14. Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 -17.45 

15. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

 
Режим дня для детей старшей логопедической группы(5- 6 лет)   

/1-й период года/ 
 

 
№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр,  свободная игра 7.30 - 8.20 

2. Утренняя гимнастика 8.20- 8.30 

3. Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 8.50 

4. Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00 

 

5.  Организованная  образовательная деятельность 

(в середине времени, отведённого на 

организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки)  

1-ООД: 9.00 – 9.25  

Перерыв: 9.25 – 9.35  

2-ООД: 9.35 –10.00 
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6. Самостоятельная деятельность, игры 10.00 -10.20 

7. Подготовка к 2 завтраку, 2- второй завтрак 10.20 – 10.30 

8. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.30 - 11.50 

 

9. Возвращение с прогулки,  игры 11.50-12.00 

10. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 

12. Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно- оздоровительные процедуры 

15.00 -15.10 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.25 

14.  Организованная  образовательная деятельность 

(в середине времени, отведённого на 

организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки) 

3- ООД:15.25 – 15.50 

15. Самостоятельная деятельность, игры 15.50 – 16.10 

16. Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.45 

17. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

 
Режим дня для детей  

логопедической подготовительной  к школе группы  (6 – 7лет)  
/1-йпериод года / 

 
 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр, свободная игра 7.30 -8.30 

2. Утренняя гимнастика 8.30 - 8.40 

3. Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак  8.40– 9.00 

4.  Организованная  образовательная деятельность (в 

середине времени, отведённого на 

организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки) 

1- ООД: 9.00 – 9.30 

Перерыв: 9.30 - 9.40 

2- ООД: 9.40 – 10.10 

  

5. Самостоятельная деятельность, игры 10.10 -10.30 

6. Подготовка к 2 завтраку, 2- второй завтрак 10.30 -10.40 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.10 

8. Возвращение с прогулки 12.10 -12.30 

9. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

10. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 



 
 

45 
 

11. Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно- оздоровительные процедуры 

15.00 -15.10 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

13.   Организованная  образовательная деятельность (в 

середине времени, отведённого на 

организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки) 

3 –ООД: 15.30 – 16.00 

 

14. Самостоятельная деятельность, игры 16.00- 16.15 

15. Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.45 

16. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ во 2-й период года 
Режим дня для детей младшей логопедической группы (3- 4года)  

 
 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр, свободная  игра  7.30 - 8.05 

2. Утренняя гимнастика 8.05 -8.10 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.45 

4. Самостоятельные игры, подготовка к прогулке 8.45 – 9.00 

5. Прогулка, организованная образовательная 

деятельность  

Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

9.00 – 9.15 

6. Самостоятельная  деятельность и совместная 

деятельность педагога с детьми, игры (на прогулке) 

9.15 - 9.50 

7. Подготовка к 2 завтраку, 2-й завтрак 9.50 - 10.00 

8. Прогулка (продолжение) 10.00 – 11.10 

9. Возвращение с прогулки 11.10 - 11.30 

10. Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.10 

11.  Подготовка ко сну 12.10 - 12.30 

12. Дневной сон 12.30 -15.00 

13. Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно- оздоровительные процедуры 

15.00 - 15.20 

14. Подготовка к  полднику, полдник 15.20 – 15.40 

 

15. Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

15.40 – 15.55 

16.  Прогулка 15.55 - 17.45 

17. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

  
Режим дня для детей  средней логопедической группы (4-5 лет)  
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№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр, свободная игра  7.30 - 8.10 

2. Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

3. Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

4. Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

8.50 – 9.00  

 

5.  Прогулка, организованная образовательная 

деятельность  

Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница  

9.00 – 9.20 

6. Самостоятельная  деятельность и совместная 

деятельность педагога с детьми, игры (на 

прогулке) 

9.20 -9.50 

7. Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 9.50 -10.00 

8. Прогулка. Самостоятельная и совместная 

деятельность педагога с детьми, игры 

(продолжение) 

10.00 - 11.50 

9. Возвращение с прогулки 11.50-12.00 

10. Подготовка к обеду,  обед, дежурство 12.00-12.30 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 

12. Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно- оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.35 

14. Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

15.35-15.45 

15.  Прогулка 15.45 -17.45 

16. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

 
Режим дня для детей старшей логопедической группы (5-6 лет)  

 
№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр, свободная игра 7.30 - 8.20 

2. Утренняя гимнастика 8.20- 8.30 

3. Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 9.00 

4. Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

9.00 – 9.10 

 

5.  Прогулка, организованная образовательная 

деятельность  

Понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница  

9.10 – 9.35 
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6. Самостоятельная  деятельность и совместная 

деятельность педагога с детьми, игры (на 

прогулке) 

9.35 – 10.35 

7. Подготовка к 2 завтраку, 2- второй завтрак 10.35 – 10.45 

8. Прогулка. Самостоятельная и совместная 

деятельность педагога с детьми, игры 

(продолжение) 

10.45 - 11.50 

9. Возвращение с прогулки,  игры 11.50-12.10 

10. Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 

12. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

15.00 -15.10 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.25 

14. Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

15.25-15.35 

15.  Прогулка 15.35 – 17.45 

16. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

 
Режим дня для детей  

логопедической подготовительной  к школе группы  (6 – 7лет)  
 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей, осмотр, свободная игра 7.30 -8.30 

2. Утренняя гимнастика 8.30 - 8.40 

3. Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак  8.40– 9.10 

4. Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

9.10 – 9.20 

5. Прогулка, организованная образовательная 

деятельность 

9.20 - 9.50 

6. Самостоятельная  деятельность и совместная 

деятельность педагога с детьми, игры (на 

прогулке) 

9.50-10.10 

7. Подготовка к 2 завтраку, 2- второй завтрак 10.10 -10.20 

8. Прогулка. Самостоятельная и совместная 

деятельность педагога с детьми, игры 

(продолжение) 

10.20 – 12.10 

9. Возвращение с прогулки 12.10 -12.30 

10. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 
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12. Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно- оздоровительные процедуры 

15.00 -15.10 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

14. Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

15.30 – 15.40 

15.  Прогулка 15.40 – 17.45 

16. Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 18.00 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения, учёта особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 
образовательной программы;                                                                                                                       
*учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
*учёт возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно - насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 
материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  
обеспечивают: 

* игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 
* двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
* эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
* возможность самовыражения детей.  
* Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. 
*   Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
*        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 
*       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
* Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 
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*    Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
* исправность и сохранность материалов и оборудования. 
*    Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 
творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

При организации предметно - развивающей среды в дошкольном образовательном 
учреждении мы руководствовались принципами концепции построения развивающей среды в 
системе дошкольного воспитания В.А. Петровского, исследованиями С.Л. Новоселовой, а также 
рекомендациями P.M. Чумичевой и С.Х. Раппопорта. На основе данных подходов была 
разработана модель предметно - развивающего пространства, отражающая комбинированный вид 
дошкольного учреждения и включающую, как территорию детского сада, так и его помещения. 

Психолого - педагогический аспект организации предметно - развивающей среды 
заключается в том, что развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения — в 
активной, содержательной деятельности, организуемой педагогом в разнообразных формах его 
общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка необходимо создать специальную 
педагогическую среду, в которой он живет и развивается. В такой среде дошкольник развивает 
свои физические функции, формирует сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, учится 
упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, на собственном опыте приобретает 
знания. 

Эмоциональная насыщенность — неотъемлемая черта развивающей среды. То, что 
привлекательно, забавно, интересно ярко, выразительно, пробуждает любопытство и довольно 
легко запоминается. Эта особенность детской памяти учитывается педагогами. Память ребенка 
— это его интерес, так считают психологи. Поэтому на протяжении всего дошкольного периода 
важно сделать интересным все, что педагог старается организовать для детей. Не следует 
забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 
которым ребенок что-то делал сам: вырезал, строил, составлял, изображал и так далее. 

Воспитатели и специалисты детского сада организуют детскую деятельность, в том числе 
самостоятельную так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. При этом показателем 
развития ребенка являются не знания и навыки, а способность организовать свою деятельность 
самостоятельно в зависимости от возраста воспитанника: поставить цель, оборудовать (и убрать) 
свое рабочее место, спланировать деятельность, приложить волевые усилия, выстроить 
логическую цепочку действий, добиться задуманного результата, проявляя при этом 
положительные культурно-этические качества в общении со взрослыми и сверстниками. 
Психология дошкольника такова, что все должно быть освоено и закреплено им в практической 
деятельности. Наши педагоги, внимательно наблюдая за каждым воспитанником, вдумчиво и 
рационально организуют предметно - развивающее пространство. Построение предметной среды 
— это внешние условия педагогического процесса, позволяющие организовать самостоятельную 
деятельность ребенка, направленную на его саморазвитие под наблюдением взрослого. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении имеются: 9 групповых помещений, 2 
музыкальных зала. Помимо этого мы стремимся обогатить среду элементами, стимулирующими 
познавательную, художественно - эстетическую, эмоциональную, двигательную деятельность 
детей. 

Мы ищем оптимальную организацию среды в двух уровнях: духовнопространственном и 
предметно-пространственном, что обеспечивает не только отношение ребенка к среде, но и 
влияние на него среды. И здесь мы ориентируемся на типы связей среды и личности по 
исследованиям Е.Л. Лазарь. С помощью этих ориентиров педагог может многое объяснить в 
индивидуальном развитии ребенка, его эмоциональном поведении. 
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Особое внимание мы уделяем пространству, организованному при помощи предметов. 
Они по-разному включаются в «поле» активности личности: как окружение, как фон, 
обстоятельство, как место или центр действия. Основываясь на вышеупомянутых ориентирах 
создания предметно - развивающей среды, мы определили линии, на которых эта среда будет 
простроена, с учетом возраста детей группы. 

Границы взаимодействия с окружающим миром ребенка младшего и среднего 
дошкольного возраста значительно расширяются. Также присутствуют оздоровительная и 
познавательная линии, они расширены и углублены. Кроме этого, включены творческая и 
коммуникативная мини-среды. В этих группах мы используем не только горизонтальную 
плоскость (пол), но и вертикальные поверхности (стены), а так же осваиваем воздушное 
пространство (к потолку подвешиваем игрушки, поделки). 

Ребенку необходима адекватная информация и среда, стимулирующая саморазвитие. 
После активного взаимодействия со средой, соотнесения содержания со своим опытом наши дети 
переходят к стремлению изменить пространство, пытаются создать новое, удовлетворяющее их 
потребностям. Поэтому здесь важно содействие со стороны взрослых, сотворчество их с детьми. 

Среда включает изобразительную, музыкальную, литературную, коммуникативную, 
социальную сферы и отражает мир природы, человека, предметов реальной жизни. При такой 
организации ребенок испытывает удовлетворение, ощущение наслаждения, радости, озарения. 
Этому способствует и комфортная планировка «уголков», дающая возможность детям играть 
небольшими подгруппами, общаться по душам с педагогом, уединяться. 

Для детей старшего дошкольного возраста, по нашему мнению, среда должна раскрыться 
новыми гранями, степенями свободы, которые ребенок может освоить. Среда в старших и 
подготовительных к школе группах — это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, 
творчество, предметное образование, историческая эпоха. Она достаточно разнообразна и 
насыщена «случайностями» (неожиданные или незавершенные образы, проблемность), 
требующими от ребенка поиска способов познания, что стимулирует исследовательскую 
деятельность. Мы предоставляем дошкольнику значительную свободу и самостоятельность, что 
позволяет определять и проявлять отношение к среде, воспринимать ее по-своему, подражать, 
комбинировать, создавать. Характерным для модели этой группы является и «перетекание» 
мини-сред: из художественно преобразующей в опытно-экспериментальную, из эмоционально-
рефлексивной в культурно-коммуникативную. Такой подход обеспечивает более глубокое 
понимание происходящих вокруг явлений, событий. 

При организации предметно - развивающей среды педагоги нашего дошкольного 
образовательного учреждения руководствуются принципами 
концепции построения развивающей среды в системе дошкольного воспитания В.А. Петровского, 
в которой рассматриваются подходы к ее построению с опорой на личностно-ориентированную 
модель взаимодействия взрослого и ребенка: дистанции, позиции при взаимодействии; 

* активности, самостоятельности, творчества; 
* стабильности-динамичности; 
*комплексирования и гибкого зонирования; 
* эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; 
* сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 
* открытости - закрытости; 
* учета половых и возрастных различий детей. При создании предметно - развивающей 

среды мы опирались на эргономические требования к жизнедеятельности детей, которые 
находятся в этой среде: антропометрических, физиологических и психологических особенностей. 
Реализация данных принципов при организации развивающей предметно - пространственной 
среды дошкольного образовательного учреждения представлена следующим образом.  
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Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 
Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Спортивный  зал *Организовано образовательная 
деятельность; 
*Досуговые мероприятия; 
*Спортивные праздники. 

 

*Музыкальный центр; 
*Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 
равновесия; 
*Модули; 
*Батут; 

Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

Музыкальный  зал *Организовано образовательная 
деятельность 
*Досуговые мероприятия,  
*Праздники 
*Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

*Телевизор, музыкальный центр,  
мультимедийная установка, 
проектор 
* Пианино 
*Детские музыкальные 
инструменты 
*Различные виды театра,  
ширмы 

Шкаф  для используемых  
музыкальным  руководителем  
пособий, игрушек, атрибутов 

Медицинский  
кабинет 

 

*Осмотр детей, консультации  
медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская  
работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

*Изолятор 
*Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 
 

Информационно-просветительская  
работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

*Стенды для  родителей,  
визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников 
Участки 

 
*Прогулки, наблюдения; 
*Игровая  деятельность; 
*Самостоятельная двигательная 
деятельность  

Трудовая  деятельность. 

*Прогулочные  площадки  для  
детей  всех  возрастных  групп. 
*Игровое, функциональное,  и 
спортивное  оборудование. 
*Физкультурная площадка. 
*Дорожки  для  ознакомления  
дошкольников  с правилами  
дорожного  движения. 

Огород, цветники. Экологическая  
тропа 

Физкультурная 
площадка 

Организованная образовательная 
деятельность по физической 
культуре, спортивные игры, 
досуговые мероприятия, праздники 

*Спортивное оборудование 
Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 
Микроцентр 

«Физкультурный  
уголок» 

Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  деятельности 

*Оборудование  для ходьбы, 
бега, равновесия 
*Для прыжков  
*Для катания, бросания, ловли   
*Для ползания и лазания  
*Атрибуты  к  подвижным  и 
спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

Микроцентр 
«Уголок  природы» 

*Расширение 
познавательного  

*Календарь природы (младшая, 
средняя, старшая, 
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опыта, его 
использование в 
трудовой 
деятельности 

 

подготовительная к школе 
группа) 
*Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями 
*Сезонный материал 
*Паспорта растений 
*Стенд  со  сменяющимся  
материалом  на  экологическую  
тематику 
*Макеты 
*Литература   
природоведческого  содержания, 
набор картинок, альбомы   
*Материал для проведения 
элементарных опытов 
*Обучающие и дидактические 
игры по экологии 
* Инвентарь   для  трудовой  
деятельности 
*Природный   и  бросовый  
материал. 

Материал по астрономии (старшая, 
подготовительная к школе группа) 

Микроцентр 
«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

*Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 
*Дидактические  игры 
*Настольно-печатные  игры 
*Познавательный материал 

Материал для детского 
экспериментирования 

Микроцентр 
«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца 

*Напольный  строительный  
материал; 
*Настольный строительный 
материал 
*Пластмассовые конструкторы 
(младший возраст- с крупными 
деталями)  
*Конструкторы с 
металлическими деталями - 
старший возраст 
*Схемы и модели для всех видов 
конструкторов – старший 
возраст 
*Мягкие строительно - игровые 
модули- младший возраст  
*Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  
построек (мосты, дома, корабли, 
самолёт и  др.).   

Микроцентр 
«Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  полученных  
и  имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  игре.  

*Атрибутика для сюжетно - 
ролевых игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», 
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Накопление  жизненного  опыта «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», 
«Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье») 

Предметы - заместители 
Микроцентр 

«Уголок  
безопасности» 

Расширение  познавательного  
опыта,  его  использование  в 
повседневной  деятельности 

*Дидактические, настольные  
игры  по  профилактике  ДТП 
*Макеты  перекрестков,  районов  
города,   
*Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  
движения 

Микроцентр 
«Краеведческий 

уголок» 

Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  накопление  
познавательного  опыта 

*Государственная и Кубанская, 
Отрадненская символика 
*Образцы русских народных 
костюмов 
*Наглядный материал: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и 
другие. 
*Предметы народно - 
прикладного искусства 
*Предметы русского быта 

Детская художественной 
литературы 

Микроцентр 
«Книжный  уголок» 

Формирование умения 
самостоятельно работать с книгой, 
«добывать» нужную информацию. 

*Детская   художественная  
литература в соответствии с 
возрастом детей 

*Наличие художественной 
литературы 
*Иллюстрации по темам  
образовательной деятельности 
по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с 
художественной литературой 
*Материалы о художниках – 
иллюстраторах 
*Портрет поэтов, писателей 
(старший возраст) 

Тематические выставки 
Микроцентр 

«Театрализованный  
уголок» 

Развитие  творческих  способностей  
ребенка,  стремление  проявить  себя  
в  играх-драматизациях 

*Ширмы  
*Элементы костюмов 
*Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 
Микроцентр 
«Творческая  
мастерская» 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца 

*Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона 
*Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина 
(стеки, доски для лепки) 
*Наличие цветной бумаги и 
картона 
*Достаточное количество 
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3.3. Описание материально- технического обеспечения Программы.  
Здание и помещения, участок детского сада соответствуют СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи»;  требованиям пожарной безопасности; требованиям к средствам обучения и 
воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.  
 
Вид помещения  
Функциональное использование  

Оснащение  

Участок детского сада  
Прогулочные участки  
- прогулки,  
- игровая деятельность, досуги,  
- самостоятельная двигательная активность 
детей.  

Оборудование для игровой, двигательной, 
трудовой, познавательной деятельности 
детей  

Спортивная площадка  
Проведение физкультурных занятий, 
праздников, досугов  

Физкультурное оборудование для 
двигательной деятельности  

Помещения детского сада  

ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для 
аппликации 
*Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 
*Место для сменных выставок 
детских работ, совместных 
работ детей и родителей 
*Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 
*Альбомы- раскраски 
*Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки 

Предметы народно – прикладного 
искусства 

Микроцентр 
«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  способностей  
в  самостоятельно-ритмической  
деятельности 

*Детские музыкальные 
инструменты 
*Портрет композитора 
(старший возраст) 
*Магнитофон 
*Набор аудиозаписей 
*Музыкальные игрушки 
(озвученные, не озвученные) 
*Игрушки - самоделки 
*Музыкально - дидактические 
игры 

Музыкально - дидактические 
пособия 
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Групповые комнаты  
- игровая деятельность  
-деятельность в организованной 
образовательной деятельности (ООД) 
- самообслуживание  
- трудовая деятельность  
- самостоятельная творческая деятельность  
- ознакомление с природой, труд в природе  
- экспериментально-исследовательская 
деятельность  

Детская мебель для практической 
деятельности  
Книжный уголок  
Уголок для изобразительной детской 
деятельности  
Игровая мебель  
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Ателье», «Библиотека», 
«Школа»  
Конструкторы различных видов  
Головоломки, пазлы, настольно-печатные 
игры, лото  
Дидактические игры по математике, 
развитию речи, ознакомлению с 
окружающим  
Различные виды театров  
Уголок ряжения  
Логоуголок  

Спальное помещение  
- дневной сон  
- гимнастика после сна  

Спальная мебель  

Раздевальная комната  
- проведение работы с детьми по 
формированию навыков самообслуживания  
- информационно-просветительская работа с 
родителями  

Раздевальные шкафчики для детей  
Информационный уголок  
Выставки детского творчества  
Наглядно-информационный материал для 
родителей  

Зона учителя-логопеда  
- занятия по коррекции речи  
- консультативная работа с родителями по 
коррекции речи детей  

Большое настенное зеркало  
Стол и стулья для учителя-логопеда и детей  
Игровой материал  
Развивающие игры  

 
3.4.Описание обеспечения методической литературой  
 
Образовательная область Программы, технологии, пособия 

« Примерной адаптированной программы коррекционно – развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищева. Детство – Пресс Санкт – Петербург 
2015г.   
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищева Детство 
– Пресс Санкт – Петербург 2016г. (издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 
ФГОС ДО)  
-региональная образовательная программ «Всё про то, как мы живём»; 
- программа по физическому воспитанию дошкольников «Физическая культура – дошкольникам» 
Л.Д. Глазырина, «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1999г.; 
- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»   Р.Б. Стёркина, Н.Н. Авдеева. 
Н.Л.Князева , «Детство – Пресс», 2002г.  
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Речевое развитие *Комплексно – тематическое планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 3 
до 4 и с 4 до 5 лет). Н.В. Нищева, Л.Б. гавришева, Ю.А. Кириллова 
СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020г.;  
*Современная система коррекционной работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 
до 7 лет. Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017г.;   
*Развитие связной речи детей дошкольного возраста (Методические 
рекомендации, конспекты занятий). Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2021г.;  
*Конспекты организованной образовательной деятельности с 
дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО. Н.В. Нищева СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2021г.;  
*Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 
группе для детей с ОНР  Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 
2016г.;  
*Речевая карта ребёнка младшего дошкольного возраста с ОНР. Н.В. 
Нищева СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019г.;  
*Речевая карта ребёнка  с общим недоразвитием речи (с 4 до7лет) 
Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г.;-? 
*Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 
группе для детей с ОНР  Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 
2018г.;  
*Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 
группе для детей с ОНР  Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 
2018г.;  
*Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 
группе для детей с ОНР  Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 
2013г.;  
*Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе  логопедической группе для детей с ОНР  
Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019г.;  
*Мой букварь Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018г.;   
*Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. Н.В. 
Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г.;   
*Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. Н.В. 
Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г.;   
*Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). 
Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г.;   
*Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). 
Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г.;   
*Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 
тетрадь (частьI). Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г.;   
*Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 
тетрадь (часть II). Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г.;   
*Тетрадь для малышей логопедической группы детского сада Н.В. 
Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019г.;   
*Тетрадь взаимосвязи учителя – логопеда с воспитателями (с  3 – 7 
лет) компенсирующей направленности ДОО для детей сТНР. Н.В. 
Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018г.;   
 *Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада Н.В. 
Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2021г.;    
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*Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 
детского сада Н.В. Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г.;     
*Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №1 -  
СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020г.;     
*Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №2 -  
СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020г.;     
*Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 -  
СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2021г.;   
*Слоговые таблицы. Н.В. Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 
2017г.;   
*Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. Н.В. 
Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015г.;   
 *Картотека заданий для автоматизации правильного произношения 
и дифференциации звуков разных групп. Н.В. Нищева. - СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018г.;   
*Картотека предметных картинок. Выпуск 10.Аквариумные и 
пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. С 3-7 лет Н.В. Нищева. - 
СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017г.;  
*Картотека предметных картинок. Выпуск 10.Аквариумные и 
пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. С 3-7 лет Н.В. Нищева. - 
СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017г.;  
  *Картотека предметных картинок. Выпуск 7.Первоцветы, 
полевые,луговые и садовые цветы. С 3-7 лет Н.В. Нищева. - СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018г.;   
*Читаем слоги, составляем слова. Н.В. Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2016г.;   
*Формирование грамматического строя речи. Глагольный словарь. 
Н.В. Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019г.;   
*Картотека предметных картинок. Выпуск 29.Образный строй речи 
дошкольника.(Имена прилагательные) С 3-7 лет Н.В. Нищева. - 
СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019г.;  
*Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып.2 
Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016г     
*Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 
дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 
живописи. Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007г     
Наглядно – дидактические пособия:  
*Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 
дошкольного возраста с ОНР. Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2017г.;      
*Картинный материал к речевой карте ребенка  с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2013г.;      
*Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков. Выпуски 3,4. Н.В. Нищева - СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014г.;   
*Играйка 14. Играйка,узнавайка. Зоопарк  Н.В. Нищева - СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015г     
*Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 
Вып.1;2;3(4-7 лет) Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018г     
*Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Младшая группа. Часть I. Н.В. Нищева -  СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г    
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*Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Младшая группа. Часть II. Н.В. Нищева -  СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г     
*Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Средняя группа. Часть I. Н.В. Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО 
– ПРЕСС, 2013г    
*Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Средняя группа. Часть II. Н.В. Нищева -  СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г    
*Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Старшая группа. Часть I. Н.В. Нищева -  СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г    
*Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Старшая группа. Часть II. Н.В. Нищева -  СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г    
*Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. Н.В. Нищева 
-  СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г    
*Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. Н.В. Нищева 
-  СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г   
*Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 
принадлежности.  Н.В. Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г    
* Картотека предметных картинок. Бытовая техника. Н.В. Нищева -  
СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020г.  
*Картотека сюжетных  картинок. Предлоги. Н.В. Нищева -  СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016г.;        
*Картотека сюжетных  картинок. Предлоги 3. Н.В. Нищева -  СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015г.;   
*Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника 
Н.В. Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017г.;  
*Картотека сюжетных картинок. Автоматизация и дефференциация 
звуков. Картины и тексты.Выпуск21. Н.В. Нищева -  СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г.;          
*Картотека сюжетных картинок. Формирование представлений о 
себе и о своём теле.Выпуск45. Н.В. Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2015г.;          
 *Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 
Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 
сказок . Н.В. Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017г.;                 
*Картотека предметных картинок. Орудия труда и инструменты. 
Н.В. Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011г.;          
*Картотека предметных картинок. Профессии .Выпуск 13.Н.В. 
Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015г.;   
*Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. Выпуск 1.Н.В. 
Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015г.;          
   *Картотека предметных картинок. Транспорт. Выпуск 3.Н.В. 
Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016г.;          
*Картотека предметных картинок. Предметный словарь в картинках. 
Мир вокруг меня. Выпуск 28.Н.В. Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2015г.;          
*Развивающие сказки.Занятия с использованием приемов сенсорной 
интеграции для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 
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Н.В. Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020г.;          
*Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5 – 7 лет. Выпуск 
№2; 3;4. 5 – 7 лет. Выпуск№5 3-5лет; №6 2-3 года Н.В. Нищева -  
СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016г.;                                   
*Рассказываем по сериям картинок. Выпуск 1;2;3.5 – 7 лет. Н.В. 
Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019г.        

Познавательное развитие *Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 
3 до 4 лет). Н.В. Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020г.;      
*Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с  
4 до 5 лет). Н.В. Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017г.;      
*Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 
5 до 6 лет). Н.В. Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017г.;      
*Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 
6 до 7 лет). Н.В. Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016г.;      
Наглядно – дидактические пособия:  
*Круглый год.  Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018г.;  
*Живая природа. В мире животных. Н.В. Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО 
– ПРЕСС, 2020г.;    
Тетради:  
*Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2020г.   
  *Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2021г   
*Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2021г   
     *Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2021г   

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

*Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп Н.В. Нищева - СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015г.;      
*Картотеки методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 
2016г.;  
* Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2005г.;   
*Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Н.В. 
Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018г     
*Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2015г.;   
* Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2017г.;  
* Мы едем, едем, едем… Виды транспорта. Н.В. Нищева - СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016г.;  
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Художественно – 
эстетическое развитие 

*Новые разноцветные сказки Н.В. Нищева -  СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2015г.;    
*Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 
картин с методическими рекомендациями. Н.В. Нищева - СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017г     
   
 

Физическое развитие *Подвижные и дидактические игры на прогулке  3-7 лет. 
Н.В.Нищева- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2021г.;      
 
*Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики. 
Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012г.;      
**Весёлая дыхательная гимнастика Н.В. Нищева - - СПб.: ДЕТСТВО 
– ПРЕСС, 2016г     

Специальная и 
методическая литература 

 *Логопедия/ под редакцией Л.С. Волковой. – М.,2005г.  
*Развитие словарного запаса у детей. Л.Г. Парамонова – СПб.,2009г.  
*Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи. Программно – методические рекомендации. 
Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина – М., 2009г.  
*Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста. Т.Б.Филичева,  Г.В. Чиркина – М., 2007г.  
Предупреждение и устранение недостатков речи. М.Е.Хватцев – 
СПб.,2004г.  
*Моторная алалия: коррекционно – развивающая работа с детьми 
дошкольного возраста.  Е.В. Долганюк, Е.А.Конышева, 
И.И.Васильева и др. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г.;      
*Логопедия.Основы теории и практики. Система логопедического 
воздействия. Н.С. Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева Эксмо. 
Москва, 2011 

 
 
4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  АДАПТИРОВАННОЙ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОУ  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида  № 4 станицы Отрадной Отрадненского района Краснодарского края.   
Адрес: 352290, Краснодарский край станица Отрадная, ул. Восточная, 31,  телефон: 8 (861 – 44) 3 
-33 – 56. Сайт ДОО: www.4detsad-otr.ucoz.ru. 

Учредитель: Администрация муниципального образования Отрадненский район, в лице: 
- отдела образования администрации муниципального образования Отрадненский район. 
 Адаптированная основная образовательная программа ДОУ – это нормативно- 
управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику 
содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 
Адаптированная основная образовательная программа Муниципального  бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 4 ст. 
Отрадной Отрадненского района Краснодарского края  разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми 
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документами по дошкольному воспитанию.  
Для реализации задач  адаптированной основной образовательной программы ДОУ 
используются следующие программы:  

- Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №4, 2021 г. 
-примерная адаптированная  программа коррекционно – развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет ,под редакцией Н.В. Нищевой –Детство – Пресс Санкт – 
Петербург, 2016 г.  
Парциальные программы:   
- Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В.,Тулупова Г.А., Пришляк Т.В., Новомлынская 
Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г  - Региональная образовательная программа «Всё про то, 
как мы живём» – ГБОУДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 2018г.; 
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  
- Глазырина Л.Д.   «Физическая культура – дошкольникам»;  
В МБДОУ создано единое образовательное пространство развития ребенка «Детский сад – 
семья» на основе сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Взаимодействие с семьями 
воспитанников осуществляется по трем основным направлениям:  
- изучение потребности родителей в образовательных услугах для определения перспектив 
развития МБДОУ, содержания работы и форм организации воспитательно-образовательного 
процесса (с помощью опросов, анкетирования);  
- просвещение родителей с целью повышения педагогической культуры для усиления их 
ответственности и формирования сознательного отношения к воспитанию детей;  
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через внедрение наиболее 
эффективных форм работы.  
Исходя, из этих направлений используются различные виды и формы работы по взаимодействию 
с семьями дошкольников: 
* ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
* ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка; 
* участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета; 
* целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 
* обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
Подобные формы работы позволяют установить партнерские отношения с семьёй ребёнка, а 
также объединить усилия детского сада и семьи для развития и воспитания детей, осуществлять 
взаимопомощь при решении возникающих проблем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


	Содержание
	Задачи  адаптированной основной образовательной программы
	Подходы к формированию Программы 
	Возрастные особенности детей 3-4 лет 
	Возрастные особенности детей 4-5 лет 
	Возрастные особенности детей 5-6 лет 
	Возрастные особенности детей 6-7 лет 
	Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  МБДОУ
	Индивидуальные особенности детей
	Младшая логопедическая  группа  «Радуга» -10
	2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка  
	Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
	Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
	Развитие самостоятельности 
	Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
	Создание условий для развития познавательной деятельности 
	Создание условий для развития проектной деятельности 
	Создание условий для самовыражения средствами искусства 
	Создание условий для физического развития 
	Описание коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда. 
	Основные направления коррекционной работы учителя-логопеда. 
	Словарный запас. 
	Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
	Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 
	Особенности коррекционной работы учителя-логопеда. 
	Коррекционные занятия 
	Лексические темы
	Основные направления коррекционной работы педагога-психолога. 
	Средняя группа (3-4 года). 
	Старшая группа. 
	Подготовительная группа 
	Особенности коррекционной работы педагога-психолога. 
	Основные направления коррекционной работы: 
	Социализация детей с нарушениями речи. 
	Организация режима пребывания детей в ДОУ  в 1-й период года.
	Режим дня для детей  младшей логопедической группы (3- 4года) 
	Режим дня для детей старшей логопедической группы(5- 6 лет)  
	Режим дня для детей 
	логопедической подготовительной  к школе группы  (6 – 7лет) 
	Режим дня для детей младшей логопедической группы (3- 4года) 
	Режим дня для детей старшей логопедической группы (5-6 лет) 
	Режим дня для детей 
	логопедической подготовительной  к школе группы  (6 – 7лет) 
	3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

	Адаптированная основная образовательная программа ДОУ – это нормативно-
	Для реализации задач  адаптированной основной образовательной программы ДОУ

		2021-10-11T10:54:30+0300
	Чачава Татьяна Бикентиевна
	Я являюсь автором этого документа




