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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания (далее АООП ДО) муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад комбинированного вида № 20 муниципального 

образования Тимашевский район (далее МБДОУ д/с № 20) разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ д/с № 20 в составе заведующего Воробьевой Н.Н., 

старшего воспитателя Бульбас Н.П., воспитателей Свиридова С.Н., Подтикан., 

учителя логопеда Токмаковой Т.А., представителем родительской общественно-

стью Васильевой Н.Г. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания определяет содержание и особенности организации образовательной дея-

тельности для детей групп компенсирующей направленности (А,Б старшей, под-

готовительной группы) в муниципальном бюджетном дошкольном образователь-

ном учреждении детский сад комбинированного вида № 20 муниципального об-

разования Тимашевский район (далее МБДОУ д/с) 

Программа спроектирована и разработана в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федера-

ции», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155), Примерной основной образовательной программой дошкольного образо-

вания (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), особенностей образовательной органи-

зации и запросов родителей воспитанников. 

 Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное бюд-

жетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №  20 муниципального   образования Тимашевский район. Сокращенное 

наименование: МБДОУ д/с № 20.     

Место нахождения: юридический адрес: 352747, Россия, Краснодарский 

край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 17   фактический адрес: 352747, Рос-

сия, Краснодарский  край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный,17    Телефон: 

8(86130) 55- 4-29.  

Статус   образовательного учреждения: бюджетное учреждение.    

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение.  

Учредитель: администрация муниципального образования Тимашевский 

район.  

Документы, регламентирующие образовательную деятельность МБДОУ д/с 

№ 20:  

 - Устав утвержден постановлением администрации муниципального образо-

вания Тимашевский район от 28.11.2011 года № 2967 

Федеральные документы: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании  в 

Российской федерации»;  
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 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155);  

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-

ников образования»;   

- СинПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержден Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 

-СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции общественного питания населения от 27.10.2020 г. № 32; 

-СанПин 1.2.36-85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды от 28.01 2021 г. 

№ 2. 

Региональные документы:  

 - Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013 №2770-КЗ;  

             

              Программы, реализуемые в МБДОУ д/с №20 

 
Обязательная часть Часть, формируемая 

Комплексная образовательная про-

грамма  дошкольного образования   для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи  (об-

щим недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет. 

Н.В.Нищева 2016 год 

***Парциальная программа по музыкаль-

ному воспитанию детей «Ладушки» 

«Праздник каждый день» И. Каплуновой. 

И.Новоскольцевой – 2015 год 

*Региональная образовательная программа 

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

Головач Л.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А. Самоходкина Л.Г., «ИРО» 

Кафедра развития ребёнка младшего возраста 

г.Краснодар 2018 год «ЭКОИНВЕСТ» 

**Лыкова И.А.Парциальная программа худо-

жественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки»; издательский дом –  «Цветной 

мир», 2018 г.  

 

 

*Региональная образовательная программа дополняет образовательную область 

«Познавательное развитие»    

**Парциальная усиливает раздел  «Художественно – эстетическое  разви-

тие»(изобразительная деятельность) 

***Программа музыкального воспитания для детей «Ладушки» замещает образо-

вательную область «Художественно – эстетическое развитие» (музыка) 

АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группе компенсирующей направленности (для детей 5-7 лет с тяжелым наруше-

нием речи (ОНР)) Программа рассчитана на два года, включает обязательную 
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часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации тре-

бований Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования (далее – ФГОС ДО).  

В МБДОУ д/с № 20 функционируют две группы компенсирующей направ-

ленности: А старшая, Б старшая группа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

выбранными парциальными образовательными программами, направленными на 

развитие детей в отдельных образовательных областях.  

Предусмотрено содержание образования, отражающие возможности педаго-

гического коллектива, образовательные потребности воспитанников и родителей, 

специфику национально-культурных, климатических, природных, социальных 

особенностей, в которых осуществляется образовательный процесс непосред-

ственно в Тимашевском районе, Краснодарского края. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 

Обязательная часть.  

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ре-

бенка в получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошколь-

ного образования на основе единства обязательных требований к условиям ре-

ализации образовательных программ ДО, их структуре и результатам их осво-

ения; 

- сохранение единства образовательного пространства РФ относи-

тельно уровня ДО;  

- проектирование социальной ситуации развития, осуществление кор-

рекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространствен-

ной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (воспитан-

ника с тяжёлыми нарушениями речи, ОНР), со вторым, третьим, четвертым уров-

нями речевого развития.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, откры-

вающих возможности для позитивной социализации ребёнка, мотивацию и под-

держку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследова-

тельскую деятельность; его всестороннего личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности . 

 

Задачи реализации Программы: (п.1.6. ФГОС ДО) 

 

 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  в том 

числе их эмоционального благополучия;   
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);   

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, ре-

ализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - пре-

емственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

 4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и ор-

ганизационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;   

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений:   

 

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

Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., СолодоваМ.Г. «ИРО» Кафедра разви-

тия ребенка младшего возраста г. Краснодар 2018 «ЭКОИНВЕСТ» 

Цель программы: 

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе пред-

ставлений о социальной действительности родного города/станицы, края; 

- воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордо-

сти за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонацио-

нальный край с героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым бу-

дущим. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

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

страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искус-

ству; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования детей. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей «Ладушки» 

«Праздник каждый день» И. Каплуновой. И.Новоскольцевой – 2015 год 

Задачи: 

• Формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, лю-

бить и понимать музыку, чувствовать её красоту.; 

• Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искус-

ства; 

• Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям; 

• Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Цель части программы, формируемой участниками образовательных отно-шений: 

1.Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой дея-

тельности человека.  

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отра-

жению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом 

и к самому себе как части мироздания.  

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный про-

цесс «эстетического переживания пережитого».  

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уров-

нях: восприятие–исполнительство– творчество.  

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Основой АООП ДО является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР 

(тяжелым нарушением речи). Это достигается за счет создания комплекса коррек-

ционно-развивающей и образовательной деятельности в группах компенсирую-

щей направленности с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (п.1.2 и 1.4. ФГОС 

ДО) 

Обязательная часть: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

(п 1.4. ФГОС ДО) 
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1. Общие принципы :  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей;  

– уважение личности ребенка; 

– реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечиваю-

щей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество ДОУ с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными особенностями детей.  

 Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и специфи-

ческие коррекционные принципы: 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развиваю-

ших, где системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь раз-

вития различных сторон личности ребенка и их гетерохронносты т. е. неравно-

мерность развития. Закон неравномерности, гетерохронности, развития личности 

ребенка свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы на разных 

уровнях развития в различных состояниях в одном и том же возрастном периоде: 

на уровне благополучия, соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. 

угрозы возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуаль-

ных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях 

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

пекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и вза-

имообусловлены. 

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции и обеспечи-

вает целостность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и 

полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. 

Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося 

поведения и развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, о причинах 

и характере девиации, особенностях его взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 

коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как 

принцип «нормативности» развития личности, как последовательность сменяю-

щих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития, Поня-

тие «психологический возраст» ввел Л.С. Выготский, который видел в этом новый 
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тип строения личности и ее деятельности, те психические и социальные измене-

ния, которые в самом главном и основном определяет сознание ребенка, его отно-

шение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный 

период. 

4. Принцип комплексного использования метолов и приемов коррекцион-

ной педагогической деятельности. Должна присутствовать определенная логика и 

последовательность применения педагогических методов и коррекционных прие-

мов, ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоциональную чув-

ственную сферу, вовлечение его в активную индивидуальную или групповую де-

ятельность со сверстниками или взрослыми. 

5. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребе-

нок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его компо-

нент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его отклоне-

ние в развитии и поведении есть не только результат его психофизиологического 

состояния, но и активного воздействия на них родителей, ближайших друзей и 

сверстников, педагогического и ученического коллективов школы, т. е. сложно-

сти в его поведении - следствие отношения ребенка с ближайшим окружением, 

форм и способов их совместной деятельности и общения, характера межличност-

ных контактов с социумом. 

6.Психологической комфортности. Предполагает снятие всех стрессообра-

зующих факторов образовательного процесса, создание в группе, в образователь-

ном учреждении доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию 

идей педагогики-сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  

Подходы: деятельностный подход. связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаи-

мосвязанными мотивами и целями;  

- видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие);  

- формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ре-

бенка при включении в образовательную деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию раз-

вития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности 

здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации 

моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нрав-

ственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, 

этических отношений и т.д.;  

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоя-

тельно действовать в ходе решения актуальных задач;  

- системный подход - как методологическое направление, в основе которого ле-

жит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними;  

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутрен-

ней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии лич-

ности ребенка; 
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- профдемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпро-

грамм по образовательным областям и детским видам деятельности, организация 

которых будет способствовать достижению соответствующих для каждой обла-

сти (направления развития ребенка) целевых ориентиров развития. 

В таком виде Программа содержит ведущую цель и подцели (задачи), кон-

кретизирующие образовательную деятельность организации по основным 

направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным для проблем-

ного подхода является проектирование и реализация деятельности образователь-

ной организации по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями 

между возможностями образовательной организации, интересами общества (за-

просами родителей) и потребностями ребенка. 

Принципы и подходы к организации содержания обязательной части Про-

граммы, полностью соответствуют ФГОС ДО. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Принципы и подходы к организации содержания в части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и подхо-

дами обязательной части АООП МБДОУ д/с № 20 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики. 

Обязательная часть 

 

Основными участниками реализации АООП ДО являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

К значимым для разработки и реализации Программы характеристиками пе-

дагогический коллектив МБДОУ д/с № 20 относит: 

-возрастные характеристики воспитанников; 

-региональные особенности (национально-культурные, демографические, 

климатические); 

-Особенности контингента воспитанников; 

-кадровый потенциал; 

-социальные условия. 

В МБДОУ д/с № 20 созданы условия для пребывания детей с тяжелыми нару-

шениями речи (ТНР) 

Характеристика речи детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) детей 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение рече-

вой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 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.). 
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Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников мо-

жет варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выражен-

ными 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 общим недоразвитием 

речи (ФиличеваТ.Б.). 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

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 обо-

значения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий пред-

метов 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 харак-

тер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, отли-

чительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырех-

словной фразы. 

       В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты. 

       Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значи-

тельно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжа-

тельных прилагательных, существительных со значением действующего лица. 

Существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, си-

стемы антонимов и синонимов. Сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов 

в узком значении. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании 

многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, дете-

нышей животных и т. п. 

       Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысло-

вых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий 

или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно со-

ставление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии под-

сказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без уста-

новления временных и причинно-следственных связей. 
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       Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произ-

ношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выра-

женных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

 Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных чле-

нов. 

Затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числитель-

ными в косвенных падежах. Формирование грамматического строя языка у детей 

на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформирован-

ность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных при-

тяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частот-

ным словообразовательным моделям. В то же время они не обладают еще доста-

точными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения 

значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках об-

разовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики.  

       Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отме-

чается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформиро-

ванность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Характер-

ными особенностями связной речи являются нарушение связности и последова-

тельности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной ли-

нии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обуслов-

лены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением 

выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, 

с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновре-

менно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых язы-

ковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из соб-

ственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные 

фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные 

члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых 

связей между предложениями. 

       В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи 
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характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью диф-

ференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявля-

ется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 

звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в 

слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

       Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впе-

чатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недораз-

вития речи. 

       Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуко-

наполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи до-

школьников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развиваю-

щего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, 

как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной 

по звуко-слоговой структуре и морфологической организации (например: регули-

ровщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

       Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет 

впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-

слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообра-

зования у этих детей еще не завершен. 

       Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

       Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизи-

тельно передающие оригинальное значение слова. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации. Они плохо справляются с под-

бором синонимических и антонимических пар. Недоступными являются задания 

на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением. 

       Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются 

существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других 

производных. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов пре-

пятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных 

слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может 

оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе 

школьного обучения. 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и вини-

тельного падежей множественного числа. Отмечаются нарушения в согласовании 

порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и 

женского рода. Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи пред-
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ставляют конструкции предложений с разными придаточными. При их построе-

нии ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая по-

лучше»). 

       При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логиче-

ской последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета 

наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по не-

скольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с 

элементами творчества, дети используют преимущественно короткие малоинфор-

мативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение 

истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять 

концовку рассказа и т. д. 

Региональные особенности 

Региональные особенности осуществления образовательного процесса за-

ключаются в учете национально-культурных, демографических и климатических 

особенностей. Тимашевский район расположен в юго-восточной части Красно-

дарского края с ярко выраженными сезонными явлениями, что позволяет органи-

зовывать образовательный процесс наиболее эффективно. 

 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Население города в 2022 году составляет около 50566 человек, многонацио-

нальное, большую часть которого составляют русские. В городе представлены та-

кие национальности как армяне, азербайджанцы, грузины, адыгейцы, украинцы, 

белорусы, немцы. При организации образовательного процесса учитываются ре-

альные потребности детей различной этнической принадлежности, которые вос-

питываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

Демографические особенности.  

В последние годы наблюдается естественный прирост населения го-

рода. Рост рождаемости способствовал поиску путей решения проблемы, охвата 

детей услугами дошкольного образования.  

Это привело к открытию групп раннего возраста, семейного воспитания, 

кратковременного пребывания. 

Климатические особенности.  

Тимашевский район расположен в юго- восточной части Краснодарского 

края, в благоприятных климатических условиях, с ярко выраженными       сезон-

ными явлениями, что позволяет организовать образовательный процесс наибо-

лее эффективно. 

Реализация программы осуществляется круглогодично. 

- с 1 сентября по 31 мая, составляется режим дня. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе явля-

ется ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса вы-

ступает совместная игровая образовательная ситуация, т.е. такая форма совмест-

ной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно орга-

низуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания 

в режиме дня. 
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- с 1 июня по 31 августа для которого составляется режим дня на лето. Орга-

низовывается культурно-досуговая деятельность, мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности, деятельности по выбору, по интересам детей. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

В дошкольном учреждении функционирует две группы компенсирующей 

направленности: 

А подготовительная группа – 10 

Б подготовительная – 10 

 
Показатель Количество воспитанников 

Всего воспитанников  20 

Мальчиков 14 

Девочек 6 

Дети, находящиеся под опекой 0 

Неполных семей 1 

Многодетные семьи 2 

Дети инвалиды 1 

 

 Основными участниками реализации программы являются: дети до-

школьного  возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Кадровый потенциал 

Реализация программы обеспечивается  руководящим, педагогическими, 

учебно-вспомогательными работниками организации. 

Руководящий состав: заведующий – 1 

Педагогический состав: старший воспитатель – 1, воспитатель – 2, 

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

Учебно-вспомогательный персонал: 

Помощник воспитателя -1, заведующий хозяйством – 1 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрацион-

ный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 

г., регистрационный № 21240). 

       Все педагоги дошкольного учреждения своевременно проходят курсы повы-

шения квалификации, а также повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений муниципај1ьного образования Тимашев-

ский район, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способ-

ствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на раз-

витие ДОО. 
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Педагогический стаж педагогов от 10 лет и выше. На данный период 3 педагога 

имеют среднее специальное образование из них 1 педагог обучается в высшем за-

ведении. Учитель логопед имеет высшее образование. Педагоги имеют высшую и 

первую категории. Систематически повышают курсы повышения квалификации. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и  

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечиваю-

щей художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образова-

тельной деятельности. Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-

развивающий и гуманистический. Кадровый потенциал Дошкольное отделение 

полностью укомплектовано кадрами. Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют воспитатели и  специалисты: педагог-психолог, музыкальный ру-

ководитель, учитель-логопед 

Социальные условия 

В реализации Программы МБДОУ д/с № 20 использует сетевое взаимодей-

ствие с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, меди-

цинскими, культурными, физкультурно-спортивными и иными организациями, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной дея-

тельности. 

Цель взаимодействия с социальным окружением: повышение качества до-

школьного образования, обогащение духовного и интеллектуального развития 

воспитанников, совершенствование конструктивных взаимоотношений с родите-

лями, строящихся на идее социального партнерства. 
ДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

-учета запросов общественности, 

-принятия политики детского сада социумом, 

-сохранения имиджа учреждения в обществе, 

-установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

 
Направ-

ление 

Общественные 

организации, 

учреждения 

Формы сотрудничества Основание 

 О
б
р
аз

о
в
ан

и
е 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 

Курсы повышения квалификации, обмен 

опытом 

По графику 

МБУ«Центр раз-

вития образова-

ния» 
Аттестация педагогов на первую и высшую 

квалификационную категорию 

МБУ «Центр 

развития образо-

вания» 

Организация методической поддержки, кон-

сультации, конкурсное движение. 

По плану МБУ 

«Центр развития 

образования», 

по запросу ДОУ 

ДОУ района Проведение методических 

объединений, консультации, Методические 

встречи, обмен опытом 

По плану МБУ 

«Центр развития 

образования» 

Тимашевский 

филиал «Центр 

диагностики и 

консультирова-

ния» 

Прохождениясоциально – 

психологической диагностики (обследова-

ния) с целью определения образовательного 

маршрута 

Договор о взаи-

модействии 
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МБОУ СОШ 

№ 5 

Проведение   методических встреч, 

обмен опытом, родительских собраний 

План взаимодей-

ствия 

 М
ед

и
ц

и
н

а 

МБУЗ 

«Тимашевская 

ЦРБ» 

Проведение медицинских обследований 

(диспансеризация) и вакцинирование детей 

Договор о взаи-

модействии, 

по запросу Связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

Прохождение медицинских осмотров со-

трудниками ДОУ 

  
  

  
К

у
л
ь
ту

р
а 

Библиотека Коллективные посещения, литературные 

встречи, познавательные викторины, экс-

курсии 

По запросу 

РДК Коллективные посещения, творческие 

мастерские, развлекательные мероприятия 

Договор о 

взаимодействии 

 

  
Б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь
 ОР ДПС ГИБДД Проведение бесед с детьми по Правилам 

дорожного движения 

По запросу 

Госпожнадзор Профилактика пожарной безопасности 

среди детей и сотрудников ДОУ, контроль. 

По запросу 

                    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста учтены и 

соответствуют обязательной части Программы. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка  в старшей группе компенсирую-

щей направленности один год с переходом в подготовительную группу компенси-

рующей направленности(один год).Программа создана для детей с тяжелым нару-

шением речи(ОНР) 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Старшая группа (5 - 6 лет)  

Возрастные психофизические особенности. Дети шестого года жизни уже 

могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придержива-

ясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные от-

ношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социаль-

ные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятель-

ности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем дру-

гие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с суборди-

нацией ролевого поведения. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой по-

стройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной дея-

тельности. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Развитие воображения в этом возрасте 
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позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно развора-

чивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопро-

вождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развива-

ются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное вни-

мание, речь, образ Я. 

Зачисление в группу компенсирующей направленности осуществляется на 

основании выписки ППК. 

Подготовительная группа (6-8 лет)  

Возрастные психофизические особенности. В сюжетно-ролевых играх 

дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимо-

действия 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 услож-

няется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение парт-

неров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Рисунки приобретают более детализированный характер, обога-

щается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваи-

вают конструирование из строительного материала. Способны выполнять раз-

личные 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 конструирова-

ние из природного материала. Продолжает развиваться внимание дошкольни-

ков, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время про-

извольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развива-

ется связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся сло-

варь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начи-

нают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, анто-

нимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подгото-

вительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные до-

стижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой куль-

туры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
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идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного воз-

раста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного разви-

тия, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 
 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По-

этому результаты освоения Программы представлены в виде планируемых ориен-

тиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до-

стижение планируемых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.   

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде планируе-

мых ориентиров.  

 

1.2.1. Планируемые ориентиры дошкольного возраста 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По-

этому результаты освоения Программы представлены в виде планируемых ориен-

тиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до-

стижение планируемых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде планируе-

мых ориентиров. 

 

1.2.2. Планирумые ориентиры освоения Программы дошкольного воз-

раста. 

 

К шести годам ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
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– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, дей-

ствий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помо-

щью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведе-

ния; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социаль-

ные функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает по-

мощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным от-

четом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу пе-

риода обучения, самостоятельно; 

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их ка-

чественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множе-

ствами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных призна-

ков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и назы-

вает реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экс-

периментирует); 
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– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроиз-

носительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с по-

мощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, компози-

ции, замысел опережает изображение; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных ра-

бот; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной де-

ятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; – выполняет об-

щеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздева-

ется, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.3. Планируемые ориентиры на этапе завершения освоения Про-

граммы дошкольного образования 

 

К шести годам ребенок: 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многознач-

ные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и не-

продуктивные словообразовательные модели; 

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию зву-

ков по всем дифференциальным признакам; 
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– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществ-

лять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом рече-

вых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического син-

теза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

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

слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструирова-

нии и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избира-

тельно и устойчиво взаимодействует с детьми; – участвует в коллективном созда-

нии замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и прави-

лами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, зна-

комства с художественной литературой, картинным материалом, народным твор-

чеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной ре-

гуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирова-

ния деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение вели-

чины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимиче-

ских, знаково-символических графических и других средств на основе предвари-

тельного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; опре-

деляет пространственное расположение предметов относительно себя, геометри-

ческие фигуры и тела; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с ко-

личеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспери-

ментирует); 
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– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному матери-

алу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоцио-

нальный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, со-

ставляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из лич-

ного опыта»; 

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступ-

ные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструк-

ции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправ-

ленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование дей-

ствий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.) 

К 7 годам ребёнок овладевает основными культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно вза-

имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спо-

собен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе, чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
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и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выде-

лять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятель-

ности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

 Планируемые ориентиры 

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

Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Но-

вомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., СолодоваМ.Г. «ИРО» Кафедра развития ре-

бенка младшего возраста г. Краснодар 2018 «ЭКОИНВЕСТ» 

- Ребенок проявляет познавательный интерес окружающему миру, интересу-

ется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное от-

ношение к реальным поступкам, событиям с учетом культуры и традиций Крас-

нодарского края. 

- Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою ма-

лую Родину, ее достижения. 

- Ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, го-

роде/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и об-

щения со взрослыми и сверстниками. 

 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей «Ладушки» 

«Праздник каждый день» И. Каплуновой. И.Новоскольцевой – 2015 год, допол-

няет область художественно-эстетическое развитие, с целью введения ребенка 

в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности   

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены гос-

ударственные гарантии качества образования.  
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Оценка качества дошкольного образования  направлена, в первую очередь, 

на оценивание созданных ДОУ условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, ин-

формационно-методические и т.д.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установлен-

ным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества об-

разования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития де-

тей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюде-

ния и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их даль-

нейшей оптимизации;  

– речевая карта ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

ДОУ выбраны инструменты педагогической и психологической диагно-

стики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом оценка качества образовательной деятельности :  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариа-

тивности используемых образовательных программ и организационных форм до-

школьного образования для детей дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

В ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образова-

ния;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с 

ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития ДОУ;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и началь-

ным общим образованием обучающихся с ТНР.  
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного обра-

зования является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе 

оценки качества образования. Это позволяет выстроить систему оценки и повы-

шения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответ-

ствии со Стандартом.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности иг-

рают родители (законные представители) обучающихся с ТНР предоставляя об-

ратную связь о качестве образовательной деятельности ДОУ.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития  ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Обязательная часть  

В соответствии п. 2.12 ФГОС ДО содержательный раздел Программы оформ-

лен в виде ссылки на Комплексную образовательную программу дошкольного об-

разования для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет Н.В. Нищева ДЕТСТВО  - ПРЕСС 2016 г. Содержательный раздел Про-

граммы обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образова-

тельных областях (п. 2.5 ФГОС ДО). 

 

Социально-коммуникативное развитие  

  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации ос-

новными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

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

нравственные ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверст-

никами;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми,  

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творче-

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР;  

– развития игровой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой дея-

тельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам вза-

имоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обога-

щение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.   

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые со-

здают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на сти-

мулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образователь-

ной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуника-

тивное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР пред-

полагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представле-

ний детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материа-

лов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение спо-

собам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

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

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

Большое значение имеет создание предметно-развивающей среды и привле-

чение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и те-

атрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные 

игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы.   

В работе с детьми старшего дошкольного возраста примененяются игроте-

рапевтические техники с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттера-

пии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрес-

сией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педаго-

гами группы и родителями.   

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

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

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечива-

ющие их коммуникативное взаимодействие со      
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взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотива-

ции к деятельности.   

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Ро-

дине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны 

и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представле-

ний у детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, при-

родоохранной, восстановительной).   

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчи-

вого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интел-

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

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллекту-

альный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совмест-

ную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности 

их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка.   

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет  

Ребёнок самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр. Придерживается в процессе игры намеченного замысла. Может моделировать 

предметно-игровую среду. В дидактических играх договаривается со сверстни-

ками, проявляет себя терпимым и доброжелательным партнёром. Понимает об-

разный строй спектакля. Оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформления постановки. Владеет навыками театральной культуры. Участвует в 

творческих группах по созданию спектаклей.  

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внеш-

нем виде. Ответственно выполняет обязанности дежурного. Проявляет трудолю-

бие в работе на участке детского сада. Может планировать свою трудовую дея-

тельность. Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в д/с, на 

улице и в транспорте, дорожного движения. Различает и называет специальные 

виды транспорта, объясняет их назначение. Понимает значение сигналов свето-

фора. Узнает и называет дорожные знаки. Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблю-

дает элементарные правила поведения в природе.  

Познавательное развитие  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными зада-

чами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  
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- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, ча-

сти и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.),  

- формирования первичных представлений о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особен-

ностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках  

Интернета.   

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6лет  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предпо-

лагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установле-

ния причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различ-

ные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также пред-

ставлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области  по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержа-

тельного, операционального и контрольного компонентов конструктивной дея-

тельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему за-

мыслу, задания на выполнение коллективных построек.   

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и свет-

лой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и за-

висимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от 

этих характеристик.  

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным спосо-

бам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у раз-

ных народов.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет  

Продуктивная деятельность:  
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Ребенок способен соотносить конструкцию одного и того же объекта. Может со-

здавать модели из разных конструкторов по словесной или наглядной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений: Самостоятельно 

объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части. Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями. Считает до 10 и 

дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет числа в пря-

мом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. Соот-

носит цифру (0 – 9) и количество предметов. Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими зна-

ками. Различает величины и способы их измерения. Умеет измерять с помощью 

условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом. Умеет 

делить предметы на несколько равных частей, сравнивать целый предмет и его 

часть. Различает и называет: отрезок, угол, круг, овал, многоугольники, шар, куб. 

Умеет проводить их сравнение. Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости. Пользуется знаковыми обозначениями. Умеет определять временные 

отношения. Знает состав чисел первого десятка. Знает монеты разного достоин-

ства. Знает названия месяцев года, последовательность дней недели, времен года.  

Формирование целостной картины мира: Имеет разнообразные впечатления 

о предметах окружающего мира. Выбирает и группирует предметы. Знает герб, 

флаг, гимн России. Называет столицу России. Имеет представление о родном 

крае; его достопримечательностях. Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира. Знает характерные признаки 

времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений. Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

Речевое развитие  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами обра-

зовательной деятельности с детьми является создание условий для:   

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литера-

туры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образователь-

ных программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.   

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой актив-

ности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент рече-

вой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внима-

ние, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рас-

сказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать ос-

новные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о со-

держании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей 

с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных 

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятель-

ности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональ-

ный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области познава-

тельно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуни-

кативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использова-

ние речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отве-

чая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последова-

тельность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.   

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вме-

сте с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.   

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

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особен-

ностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с рече-

выми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содер-

жанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми дру-

гие специалисты.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет  

Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, 

родителями, сверстниками. Пересказывает и драматизирует небольшие литера-

турные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сю-

жетной картинке, по набору картин с фабульным развитием действия. Употреб-

ляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. Различает 

понятия: «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности 

слова в предложении, звуки слоги в словах. Находит в предложении слова с за-

данным звуком, определяет место звука в слове. Различает жанры литературных 

произведений. Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 23 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки,2-3 загадки. Называет авторов и иллюстраторов дет-

ских книг. Выразительно читает стихотворения, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа.  

Художественно-эстетическое развитие  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основ-

ными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание усло-

вий для:   

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литера-

туры, фольклора;   

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельно-

сти, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само-

стоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительно-

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

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-эсте-

тического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмо-

циональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопережива-

ния персонажам художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, жи-

вописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, об-

ращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятель-

ности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и са-
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мостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают воз-

можности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художе-

ственных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать раз-

личные средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном кон-

струировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, приду-

мывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.   

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет  

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операци-

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

проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте пред-

полагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать апплика-

цию) и может включать отдельные игровые ситуации.   

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной дея-

тельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных кар-

тин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при вы-

боре материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цве-

товых решений.   

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмо-

циональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руковод-

ство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвен-

ный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-обра-

зовательный процесс вводятся технические средства обучения: использование 

мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музы-

кальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений.   
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве компо-

зиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характер-

ные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают сред-

ства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, 

что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.   

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специали-

сты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмиче-

ский, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопро-

вождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнооб-

разно применяются в ходе занятий учителя- логопеда, воспитателей, инструкто-

ров по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.   

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет  

Различает виды изобразительного искусства. Называет основные вырази-

тельные средства произведений искусства. Создает индивидуальные и коллектив-

ные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окру-

жающей жизни, литературных произведений. Использует разные материалы и 

способы создания изображений. Лепит различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, позы и движения; создает сюжетные, декоративные композиции. Со-

здает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, спо-

собы вырезания и обрывания.  

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.);  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной ак-

тивности;   

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 



35  

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их ор-

ганизма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закали-

вания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привы-

чек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формирова-

нию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей 

в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании началь-

ных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ре-

бенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвиж-

ные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют по-

лучению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; по-

буждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

личным видам спорта, заниматься другими видами двигательной активности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет  

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в по-

движных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.   

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концен-

тричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерыв-

ность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное со-

стояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежеднев-

ной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные ре-

жимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятель-

ности, во время спортивных досугов и т.п.   
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Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических дви-

жений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся 

лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптацион-

ная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. 

При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные 

праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организован-

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

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов  и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие разви-

тию двигательной креативности детей.   

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмот-

ренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно 

вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и 

т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую без-

опасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осу-

ществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, сал-

фетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход 

за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрос-

лые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строе-

нием тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают де-

тям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о пра-

вилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется 

с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя 

у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также 

о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на 

помощь в обстоятельствах нездоровья.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет  

Усваивает основные культурно-гигиенические навыки. Имеет сформиро-

ванные представления о здоровом образе жизни. Правильно выполняет все виды 

основных движений. Выполняет физические упражнения из разных исходных по-

ложений. Четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструк-

ции. Следит за правильной осанкой. Участвует в играх с элементами спорта.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В соответствии с ФГОС, часть образовательной программы детского 

сада, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована 

на выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации ра-

боты с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребно-

стям и интересам детей, возможностям педагогического  коллектива, а 

также сложившимся традициям МБДОУ д\с №20. Их освоение воспитанни-

ками осуществляется в процессе основной образовательной деятельности и в 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реали-

зации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

 Обязательная часть.  

С учетом ФГОС ДО (п. 2.11.2) МБДОУ д/с № 20 использует вариативность 

форм, методов и средств в образовательном процессе основанных на: возраст-

ных особенностях воспитанников; их индивидуальных и особых образователь-

ных потребностей; личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; сте-

пен и организации деятельности воспитанников. 

 Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, бе-

седа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязании, сов-

местная деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная де-

ятельность, проблемная ситуация.    

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совмест-

ная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная деятель-

ность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ 

мультфильмов, экспериментирование, поручение, задание, дежурство, совмест-

ная деятельность взрослого и детей тематического характера.  

Познавательное развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций,  

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсужде-

ние, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение зага-

док, проблемная ситуация, использование разлшичных видов театра.    

Художественно-эстетическоре развитие: изготовление украшений дляг-

руппового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, создание 

макетов, коллекций и их оформление, рассматрнивание эстетически привлека-

тельных предметов,  игра, организация выставок, слушание народной, классиче-

ской, детской музыки; музыкально-дидактическая игра, беседа интегративного 
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характера, совместное и индивидуальное музыкальное исполнение, музыкаль-

ное упражнение, попевка, распевка, двигательный, пластический танцевальный 

этюд, концерт- импровизация, музыкальная сюжетная игра.    

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образова-

нию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуаль-

ной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. 

Структура такого маршрута предполагает следующие формы  

 образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп:  

-индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей  коррекци-

онной работы отдельно для каждого ребенка;  

-выстраивание индивидуальных алгоритмов образовательного процесса,  отбор 

содержания образования;  

-динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его  оперативное 

изменение в зависимости от успехов ( трудностей) ребенка.  

-индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидае-

мых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности  

 коррекции).  

Все образовательные моменты предполагают познавательное общение  

всех участников образовательных отношений и самостоятельность детей.  

Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы  представ-

лены в таблице:  

 

Методы Способы Средства 

- беседы;    

 - наблюдения;    

 - чтение  художественной   

 литературы;    

 - игровые и дидактические 

упражнения;    

 - проведение опытов и  

 экспериментов и их фикса-

ция;    

 - проблемная ситуация 

- побуждение познаватель-

ной  активности детей;     

- создание творческих игро-

вых  ситуаций;         

- постепенное усложнение    

познавательно-мыслитель-

ных  задач;          

- повторение усвоенного     

материала;         

- введение в игры более     

сложных правил;       

- артикуляционная,пальчико-

вая, зрительная гимнастика   

      

- Использование ИКТ –    

технологий (презентаций,    

аудиозаписи):     

- использование игровых    

технологий («Блоки Дьене-

ша»);   

- интеграция усилий    

специалистов;     

- создание соответствующей   

развивающей предметно-    

пространственной среды    

       

 

Образователь-

ная область 

Режимные мо-

менты 

Совместная   

деятельность   

педагога с 

детьми  

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Совместная дея-

тельность с се-

мьей 

Формы организации детей 

 Индивидуаль-

ные   

Подгрупповые 

Индивидуаль-

ные  

Подгрупповые   

Групповые  

Индивидуаль-

ные 

Индивидуаль-

ные   

Подгрупповые 

Групповые 
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Социально-  

коммуникатив-

ное развитие 

Объяснение,    

напоминание   

творческие зада-

ния, работа  с по-

собиями  

Обучение,   

объяснение,   

напоминание,   

творческие зада-

ния, рассматри-

вание иллюстра-

ций, работа с 

пособиями, со-

здание игровых, 

проблемных си-

туаций, эле-

менты тренин-

гов 

Сюжетно-   

 ролевые игры,  

 режиссерские  

 игры,   дидакти-

ческие игры.   

 Продуктивная  

 деятельность. 

Включение ре-

бенка в деятель-

ность семьи.    

Рассматривание   

иллюстраций, 

участие в про-

ектной деятель-

ности, тематиче-

ских досугах.  

Просмотр ви-

деофильмов,  

мультфильмов.  

Экскурсии. 

Физическое  

развитие 

Утренняя  

гимнастика,  

упражнения,  

творческие  

задания,  

объяснение, 

напоминание. 

Обучение,   

упражнения,  

объяснение,  

показ   образца,  

напоминание.  

Творческие за-

дания, игры ма-

лой подвижно-

сти, личный 

пример, органи-

зация тематиче-

ских досугов, 

создание обуча-

ющих ситуаций.   

Игры большой и  

малой  

подвижности,  

создание  

игровых  

ситуаций. 

Личный пример, 

участие  

тематических  

досуга  соревно-

ваниях. 

Познавательное  

Развитие 

Объяснение,  

напоминание,  

создание  

проблемных  

ситуаций 

Обучение,   

объяснение,  

напоминание,  

творческие   

задания.   

Рассматривание  

иллюстраций,  

работа с 

пособиями,  

коллекциями.  

Создание   

Игровых про-

блемных  

ситуаций.   

Участие в позна-

вательных про-

ектах.   

Сюжетно-  

ролевые,  

дидактические,  

режиссерские  

игры.  

Продуктивная  

деятельность. 

Рассматривание  

иллюстраций,  

экскурсии.   

Просмотр   

познавательных  

телепередач,  

видео фильмов.  

Изучение   

энциклопедий.  

Участие  

тематических  

досугах  

конкурсах,  

проектная   

деятельность.  

     

Художественно-  

эстетическое  

развитие 

Дидактические  

игры, упражне-

ния. Личный  

пример, поддер-

жание эстетиче-

ской развиваю-

щей среды. 

Рассматривание  

иллюстраций,  

объяснение,  

показ,  научение,   

напоминание.  

Продуктивная  

Продуктивная  

деятельность.  

Сюжетная,  

режиссерская,  

театрализован-

ная игра.  

Рассматривание  

Создание   

соответствую-

щей предметно-  

развивающей  

среды. Участие  

в проектах,   

выполнение  
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деятельность. 

Выставки работ  

декоративно-  

прикладного ис-

кусства,  

репродукций,  

произведений  

живописи.  

Изготовление  

украшений,  

декораций,  

подарков,  

предметов   для  

игр. 

эстетически 

привлекатель-

ных объектов  

природы, быта, 

произведений  

искусства.  

Украшение  

личных предме-

тов.  

  

творческих зада-

ний, совместная   

продуктивная 

деятельность  с 

ребенком.  

Создание семей-

ных коллекций.   

Личный пример, 

Посещение кон-

цертов, семей-

ные музыкаль-

ные вечера,  уча-

стие в тематиче-

ских досугах: 

Осенний досуг, 

День матери, 

Новый год,23 

февраля, 8 

марта, масле-

ница, 9 мая, вы-

пускной бал, 

день семьи, 

любви и верно-

сти, Яблочный 

Спас 

  

Средства реализации Программы Средства социально-коммуникатив-

ного развития: 

 -предметно-пространственная, игровая среда;  

 -способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения,  ситуа-

ции-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  

-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой  деятельно-

сти, атрибуты к играм, карты-схемы, альбомы;  

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного твор-

чества, музыкальные произведения; -ТСО, ИКТ.  

Средства познавательного развития:  

-общение взрослых и детей  

-развивающая предметно-пространственная среда  

-элементарная опытно-экспериментальная, исследовательская деятельность  

-художественная и природоведческая литература  

-ТСО, ИКТ  

 -изобразительное искусство, музыка, театр  

Средства развития речи:  

-культурная языковая среда  

-ТСО, ИКТ  

-художественная литература  
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-картины, фотоальбомы, иллюстрации  

-предметы изобразительного искусства и народного творчества  

-музыкальные произведения  - разные виды театра  

Средства художественно-эстетического развития:  

-художественно-эстетическая среда  

 -культурные  ценности: игрушки,  книги,  предметы  изобразительного искусства 

и народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения  

-ТСО, ИКТ  

 -различные виды театра  

Средства физического развития:  

-физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах  

-эколого-оздоровительная среда на территории  

-атрибуты спортивных игр  

-психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода бодрство-

вания)  

-эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных  и погод-

ных условий региона  

 Технологии  

1. Здоровьесберегающие педагогические технологии включают всеас-

пекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях -  

информационном, психологическом, биоэнергетическом:  

- физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка - технологии развития физических  

 качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.);  

- обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспе-

чивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обес-

печение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочув-

ствия ребенка в процессе общения со  

 сверстниками и взрослыми в детском саду и семье;  

- технологии психолого-педагогического сопровождения  развития ребенка в 

педагогическом процессе;  

- образовательные (воспитания культуры здоровья  дошкольников, лич-

ностно-ориентированного воспитания и обучения);  

- обучения здоровому образу жизни ( (использования физкультурных ООД, 

коммуникативные игры, игровые ситуаций из серии «Уроки здоровья», про-

блемно-игровые (игротренинги, игротерапия), коммуникативные игры,  

 самомассаж);  

- коррекционные (технология музыкального воздействия,  психогимнастики 

и др.)  

Использование здоровьесберегающих технологий осуществляется следую-

щим образом:  

Технология сохранения и стимулирования здоровья: 
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Динамические паузы - во время ОД, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. 

Проводится со всеми детьми в качестве профилактики утомления.  

Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной  гимна-

стики и других в зависимости от вида ОД.  

Подвижные и спортивные игры - как часть физкультурного ОД, на прогулке, 

в групповой комнате - малой, средней и высокой степени подвижности. Еже-

дневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее проведения. В детском саду мы используем лишь 

элементы спортивных игр.  

Релаксация - в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния 

детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возраст-

ных групп. Возможно использование спокойной классической музыки (Чайков-

ский, Рахманинов), звуков природы.  

Гимнастика пальчиковая - с младшего возраста индивидуально либо с под-

группой ежедневно. Организуется для всех детей. Проводится в любой  

 удобный отрезок времени (в любое удобное время).  

  Гимнастика для глаз - ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 
зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Воз-

можно использование наглядного материала, показ педагога.  

Гимнастика дыхательная - в различных формах физкультурно-оздорови-

тельной работы. В проветриваемом помещении, педагоги дают детям инструк-

ции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры.  

Бодрящая гимнастика - ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Гимнастика 

корригирующая - в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. 

Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей.  

   Технологии обучения здоровому образу жизни:  

Физкультурное ОД - 2 раза в неделю в спортивном зале и 1 раз на улице. по 

20-25 мин.  

Проблемно-игровые (игротреннинги, игротерапия) - в свободное время, воз-

можно во второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от 

задач, поставленных педагогом. Данная деятельность может быть организована 

незаметно для ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой дея-

тельности.  

Коммуникативные игры - 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста. 

Они строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них вхо-

дят беседы, этюды и игры разной степени подвижности,  

 занятия рисованием, лепкой и др.  

Самомассаж. В зависимости от поставленных педагогом целей, сеансами мо-

гут быть включены в различные формы физкультурно-оздоровительной работы, с 

учетом объяснения ребенку серьезности процедуры и элементарных знаний о том, 

как не нанести вред своему организму.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

   Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

совпадают с вариативными формами, способами, методами и средствами реа-

лизации обязательной части Программы. 

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

Под ред. / Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В. 

Краснодар. 2018. 

Формы организации: 

-утренний и вечерний групповой сбор; 

„образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 

-проекты различной направленности (в первую очередь познавательно-иссле-

довательские;  

-коллекционирование; 

-конструирование, создание шаблонов; 

-различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, речевая, подвижные 

кубанские народные игры: 

-взаимодействие и общение детей и взрослых;  

-досуги, праздники;  

-социальные акции. 

Лыкова ИА Парциальная Программа художественно-эстетического раз-

вития детей 2-7 лет в изобразительной Деятельности «Цветные ладошки»; Из-

дательский Дом, «Цветной мир», 2018г. 

Формы организации: 

-образовательные ситуации; 

-игра-исследование, 

-творческие мастерские; 

- практикумы; 

- игры путешествия; 

-творческие лаборатории, - создание альбомов. 

2.2.1.  Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик. 

Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие со 

взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. По-

этому основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребен-

ком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в дет-

ском саду и в семье.  

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится иг-

рать, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной дея-

тельности в предметной среде является процессом овладения культурными прак-



44  

тиками, где взрослый исполняет роль партнера, а не учителя. Основной функцио-

нальной характеристикой партнерских отношений является равноправное относи-

тельно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  
Педагог -  «Партнер-модель» («включенный» партнер) 
действия педагога: ставить для себя ц и начинать действовать; 
действия детей: подключится к этой деятельности. 

Педагог - «Партнер-сотрудник» 

действия педагога: предлагает детям цель: «Давайте сделаем…» 

и участвует, как более опытный 

действия детей: Участвуют наравне со взрослым 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, отно-

сятся: 

- игра (сюжетная и с правилами), 

- продуктивная деятельность, 

- познавательно-исследовательская деятельность, 

- чтение художественной литературы. 

Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости 

от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и ценностей 

общества в целом. Перечисленные выше культурные практики являются до из-

вестной степени универсальными – они используются для образования детей в 

любом современном обществе. 

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными практиками 

такими как практическая деятельность: («трудовое воспитание»); результативные 

физические упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг («развитие 

речи»), простейшее музицирование, целенаправленное изучение основ матема-

тики, грамоты и многое другое. 

В Программе выделены следующие подразделы: «Сюжетная игра», «Игра с 

правилами», «Продуктивная деятельность», «Познавательно-исследовательская 

деятельность», «Художественная литература», «Музыка» и «Физическая куль-

тура». 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в быто-

вой практической деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуни-

кативное развитие. 

Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность соста-

вить самостоятельно, руководствуясь специфической для каждой культурной 

практики классификацией и особенностями группы детей. Таким образом, при ре-

ализации программы, речь идет не об отказе от привычного содержания занятий, 

а лишь о другом методе их распределения в образовательном процессе в целом, и 

в конкретном календарном плане в частности. 

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является веду-

щей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как универсаль-

ный и культуроформирующий фактор, который способствует переводу жизнен-

ного опыта ребенка в игровое пространство детского коллектива. В игре каждый 

ребенок получает возможность пережить множество ситуаций. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей: 
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Для детей дошкольного возраста 5 - 7 лет 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

•изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

•музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах); 

•двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - 

обладающего физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, 

начинает проявлять интерес к новым способам действия и взаимодействия в окру-

жающем его мире. В итоге, ребенок отрабатывает разные ситуации общения со 

взрослыми и сверстниками, что способствует находить общий язык со сверстни-

ками, согласовывать собственные задачи с чужими. На помощь приходят правила 

игрового поведения в группе, сложившиеся культурные практики игрового вза-

имодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые социальные позиции в меж-

личностных отношениях. Так задачи ребенка и группы играющих детей начинают 

пересекаться с задачами образовательной деятельности педагога. Поэтому все 

культурные практики игрового взаимодействия, которые складываются в группе 

в ходе образовательной деятельности, можно представить в виде многообразия 

практик детских игр. 

В дошкольном образовательном учреждении сформировались следующие 

культурные практики: 

 
Направление культурной 

практики 

Вид культурной 

практики 

Формы реализации культурной прак-

тики 

Игровые культур-

ные практики 

Совместная игра игра с пра-

вилами, 

подвижная 

игра / 
подвижная игра с прави-
лами, игры на воде. 

Коммуникативные 

культурные прак-

тики 

Ситуации общения Беседа, коммуникативная ситуация, 

составление рассказов и сказок, твор-

ческий 
пересказ, ситуативный разговор, си-
туация морального выбора, речевой 
тренинг, акции. 

Художественные куль-
турны практики 

Литературная гостиная Слушание художественной литера-
туры, обсуждение, рассказывание, 

пересказывание, 
разучивание, ситуативный разговор 
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Творческая мастерская Конструирование, макетирование, 

ручной труд, тестопластика, создание 

поделок и элементов игровых атри-

бутов и костюмов из 
природного и бросового материала. 

Познавательно ис-

следовательские 

культурные прак-

тики 

Детская лаборатория Экспериментирование, исследование 

различных объектов, проведение 
элементарных опытов. Просмотр по-
знавательных презентаций. 

Образовательные куль-
турны практики 

Детский досуг Развлечения, КВН, викторины, квест 
– игра, спортивные соревнования, 

музыкальный и 
театральный досуг 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные  культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрос-

лого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгруп-

повой характер. 

 

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Инициатива: 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.   

2. Руководящая роль в каких-либо  действиях.  

3. Способность к  самостоятельным, активным действиям; предприим-

чивость.  

4. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запус-

кать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, во-

влечение окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую 

роль. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и не-

удачи). 

4. Учить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Воспитатель подкрепляет инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицин-

ский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок тво-

рит себя и свою природу, свой мир. 

       - Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

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

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p8663.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg&sa=D&ust=1456216999854000&usg=AFQjCNHvV6HRilXrnJDWa03OdCBuyD6IEQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/n3822.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA&sa=D&ust=1456216999855000&usg=AFQjCNEeOop87BvQ5qXYaitn0D2ttchJ7g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p16300.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA&sa=D&ust=1456216999855000&usg=AFQjCNGcuzsatNCQk0XcKqQeiGKl5sB1qw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/r6654.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNF_YtzQlY-4nZdIBaU5mplh3QPNHw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/s11013.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNFJoyEbTlHryobLwhiKvOPcznsW7g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p17310.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNHCDAiVl-aLZaBqX0HaU-GsomRrTg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p17310.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNHCDAiVl-aLZaBqX0HaU-GsomRrTg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNG6mwot0GKB-LnwoFofZ4o3Xgu_9w
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- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение воз-

растающей умелости;  

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

бенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

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

в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

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

недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, ис-

пользовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, про-

являть деликатность и тактичность;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внима-

тельно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллекту-

альному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под по-

пулярную музыку;  

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

укрытия для игр;  

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

глаз», а не на глазах у группы;  

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

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоя-

тельная, организуемая самими детьми деятельность;  

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

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

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; ха-

рактер исполнения роли также определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возмож-

ности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; ис-

пользовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
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- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать вни-

мание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, кото-

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

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

перспективу;  

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

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-

вательной деятельности детей по интересам;  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенство-

вания продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

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

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

тывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 - создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или по-

знавательной деятельности детей по интересам. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

способы и направления поддержки детской инициативы, полностью совпадают 
со способами и направлениями поддержки детской инициативы обязательной ча-
сти Программы.  

2.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Обязательная часть 

В современных условиях ДОО является единственным общественным институ-

том, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть  

 имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

       Специалисты и воспитатели ДОУ создают установку для сознательного вклю-

чения родителей в коррекционный процесс. На протяжении учебного года систе-

матически проводятся консультации для родителей. Специалисты показывают 

приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, обращают внимание 

на затруднения и достижения ребенка, подсказывают, на что необходимо обра-

тить внимание дома. Полезным для родителей является посещение открытых за-

нятий логопеда, воспитателя, мастер - классов, тренингов, практических занятий. 
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Родители получают возможность следить за успехами детей, видеть их трудности, 

наблюдать за проведением режимных моментов, организацией игровой деятель-

ности, самим учиться приемам коррекционной работы.  

       В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие прин-

ципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДО для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

       Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении де-

тей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных тради-

ций. 

        Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические роди-

тельские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй. 

Система взаимодействия с семьей 
№  Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  

1  Изучение семьи, запросов,  

уровня психолого-педагогиче-

ской компетентности. 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; бе-

седы (администрация, педагоги, специалисты);  

наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком;  

анкетирование;  

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах  

2  Информирование родителей  Рекламные буклеты; журнал для родителей; ви-

зитная карточка учреждения; информационные 

стенды; выставки детских работ; личные беседы; 

общение по телефону; индивидуальные записки; 

родительские собрания; родительский клуб; сайт 

организации, передача информации по электрон-

ной почте и телефону; объявления; фотогазеты; 

памятки  

3  Консультирование родителей  Консультации по различным вопросам (индиви-

дуальное, семейное, очное, дистанционное кон-

сультирование)  

4  Просвещение и обучение родите-

лей  

Семинары-практикумы, мастер-классы:  

— по запросу родителей;  



50  

— по выявленной проблеме (направленность — 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право);  

приглашение специалистов;  

сайт организации и рекомендация других ресур-

сов сети Интернет;  

творческие задания; тренинги; семинары;  

подготовка и организация выставок, экспозиций в 

учреждении  

5  Совместная деятельность дет-

ского сада и семьи  

Совет учреждения; родительский комитет; дни от-

крытых дверей; организация совместных праздни-

ков; совместная проектная деятельность; вы-

ставки совместного семейного творчества; семей-

ные фотоколлажи; субботники; экскурсии; по-

ходы; досуги с активным привлечением родите-

лей  

 

В группе компенсирующей направленности учитель- логопед и другие спе-

циалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе че-

рез систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 

в устной форме и в специальных тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необ-

ходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей – как 

в речевом, так и в общем развитии. Рекомендации в такой тетради даются не 

только на звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического 

строя речи, на развитие внимания и памяти. Учитель - логопед: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями, 

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

-создаёт атмосферу общности интересов; 

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

речевого развития ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекцион-

ных функций, поддерживает их уверенность в собственных педагогических воз-

можностях; 

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников в части, формируемой участниками образовательных отношений, полно-

стью совпадают с особенностями взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников обязательной части  Программы. 

2.2.4. Иные характеристики содержания Программы. 

Особенности современных детей. Преемственность ДОУ и школы. 

 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в началь-

ной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 
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Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образо-

вательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

Задачи: 

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образова-

ния. 

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника 

и младшего школьника. 

- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода де-

тей от игровой к учебной деятельности. 

 
Мероприятия 

 

Срок Ответственный 

Утверждение совместного плана работы. 

Совместная практическая деятельность перво-

классников и детей подготовительной 

группы «Праздник Букваря» и др. 

Цель: постепенная адаптация дошкольников 

к обучению в школе. 

Круглый стол «Пропедевтика наруше-

ний чтения» 

Встреча воспитателей МДОУ и СОШ. 

Сентябрь 

 

По плану 

школы 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Заведующий 

МБДОУ 

воспитатели МБДОУ 

Ст. воспитатель 

ДОУ 

Завуч СОШ № 5 

 

воспитатели МБДОУ 

Ст. воспитатель 

Результаты успеваемости выпускников 

МДОУ. 

Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, утренни-

ков, спортивных фестивалей. Дни открытых 

дверей для учителей школы 

Подготовка рекомендаций (памяток) для ро-

дителей «Опередим школьные трудности» 

Оказание консультативной помощи по подго-

товке детей к школьным условиям. Собрание 

в СОШ №5 

Март 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

Февраль- 

март 

учитель-логопед За-

вуч СОШ № 5  

Ст. воспитатель 

ДОУ 

 

 

воспитатели МБДОУ 

 

Ст. воспитатель 

ДОУ 

Завуч СОШ № 5 

 

Ожидаемые результаты.   

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе 

должна способствовать: 

- Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 
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- Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уров-

нем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

- Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

- Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возмож-

ность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

Взаимодействие ДОУ и социума. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно- спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образователь-

ной программой. 

 
Направление Наименование 

общественных 
организаций, 
учреждений 

Формы 

сотрудничества 

Периодичность 

ППК Тимашевский фи-
лиа 

ГБУ КК «Центр 
диагностики и 

консультирования» 

Проведение 
психолого 

педагогического 

обследования и 
консультирования 

По договору от 
1.03.2019 

№ 503 

Медицина Детская поликлиника проведение 

медицинского 

обследования; 

- связь медицинских 

работников по вопро-

сам заболеваемости и 

профилактики (кон-

сультирование) - Спе-

циалисты – 1 раз в год 

и по мере 
необходимости 

Культура Музей «Семьи 

Степановых» 

Дом творче-

ства Дом куль-

туры 

Коллективные посе-

щения, литератур-

ные вечера, встречи 

с библиотекарем, 

познавательные вик-

торины на базе биб-

лиотеки для 
родителей и детей 

По договоренности 

Безопасность Пожарная часть Встречи с ра-

ботниками по-

жарной части, 

конкурсы по 
ППБ, 
консультации, 
инструктажи. 

В течение года 
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ГИБДД Проведение бесед 

с детьми по прави-

лам дорожного 

движения, участие 

в выставках, 
смотрах-конкурсах 

По плану ГИБДД 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников. 

Задачи по  изучению с родителями  краеведческого материала, ознакомление 

с историко – культурными, национальными особенностями своего региона с 

целью повышения интереса  к истории  Кубанского народа, развитию  духовных 

потребностей и воспитания  уважения  и любви   к своей малой Родине   

реализуются через организацию семьи на патриотическое и духовно- 

нравственное воспитание детей, ознакомление родителей с основами 

православной педагогики и психологии, формирование представлений о формах 

семейного уклада через родительских посиделок, деловых игр, семинаров, круглых 

столов. Привлечение родителей к выставкам совместных работ: 

«Преображение Господне, яблочный спас», «Пасхальное яичко», «Мой любимый 

город», «День Победы», «Покров пресвятой Богородицы». 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной  

коррекции нарушений развития детей 

 

Коррекционная работа в МБДОУ д/с № 20 направлена на обеспечение кор-

рекции речевых нарушений; оказание детям с тяжелыми речевыми нарушени-

ями квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых обра-

зовательных потребностей. В соответствии с профилем группы образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в программе на первый план. 

 Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) в МБДОУ 

д/с № 20 

МБДОУ д/с № 20 функционирует ППк, в состав которого входит:  

старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руко-

водитель, воспитатель. Председателем ППк является старший воспитатель. В 

год проходит 4 плановых заседания ППк (определение путей психолого - педа-

гогического сопровождения ребенка, динамическая оценка  

состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы).  

Внеплановые по запросу специалистов для принятия каких – либо экстрен-

ных мер по выявившимся обстоятельствам, изменение образовательного марш-

рута (в рамках данного образовательного учреждения или подбор иного типа 

учреждения)    

Коррекционная работа в ДОУ направлена на устранение речевых дефектов, 

на предупреждение возможных последствий речевых нарушений, коррекцию 

эмоционального поведения, социализацию детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в детском коллективе, развитие у детей физических навыков и 
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умений, развитие слухового восприятия, сенсорных способностей, развитие 

психических функций (памяти, мышления, воображения, внимания), развитие 

речевых навыков, грамматического строя речи, звуковой культуры речи.   

Диагностико – коррекционное направление в условиях ППк.  

Учитель-логопед, получив выписку из протокола гТимашевского филиала 

ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования»  психолого- педагогической 

комиссии с рекомендациями, проводит углубленную диагностику. В старших 

группах с 1 по 30 сентября, а в подготовительной группе с 1- 23 сентября лого-

пед проводит обследование каждого ребенка.  

 Образовательная деятельность в  старших группах ТНР с 1 октября до 31 

мая, а в подготовительной группе последняя неделя сентября по 31 мая. Обра-

зовательная деятельность с детьми проводится в первую и вторую половину 

дня.    

В период первой недели нового года организованная образовательная дея-

тельность в группах не проводится.    

Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение нару-

шений речевого развития у воспитанников, их подготовку к обучению в школе.  

Образовательный процесс организуется с использованием педагогиче-

ских технологий, обеспечивающих возрастные и индивидуальные особенности 

детей дошкольного возраста.    

Организация образовательного процесса регламентируется планом учи-

теля-логопеда, режимом работы и расписанием занятий, утвержденным адми-

нистрацией МБДОУ д/с № 20.    

Содержание коррекционного процесса разработано на основе «Комплекс-

ной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (ст78-128) 

Продолжительность индивидуальных занятий определяется с учетом воз-

раста детей в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержден Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

Подгрупповая занятия с учителем логопедом проводится 4 раза в неделю..  

Помимо организованной работы с детьми учитель-логопед участвует в прове-

дении педагогических советов в ДОУ, принимает участие в методических объ-

единениях района, ведет консультативную коррекционно-педагогическую  ра-

боту с родителями.  

В группах ТНР учитель-логопед и другие специалисты привлекают ро-

дителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических ре-

комендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечер-

них приемах и еженедельно по четвергам 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 де-

тей  — как в речевом, так и в общем развитии.  
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Программа коррекционной работы обеспечивает:   

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловлен-

ных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;   

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогиче-

ской помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого раз-

вития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психо-

лого-педагогической комиссии;    

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования.  

Задачи программы:    

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;    

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультатив-

ной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направле-

ниям коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:   

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обес-

печивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР 

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;    

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обес-

печивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;    

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представите-

лей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными предста-

вителями).   

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников до-

школьной образовательной организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас-

стройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого де-

фекта у детей с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей 

с ТНР;  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собра-

ния,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные 
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на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

детей с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что спо-

собствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.   

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекци-

онной работы являются:   

- сформированность фонетического компонента языковой способности в со-

ответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообра-

зовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой способ-

ности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение пра-

вил их использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечиваю-

щих выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных  навыков;    

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организа-

ции  в группах компенсирующей  направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  Обра-

зовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-ис-

следовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифици-

рованной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, психологиче-

ской, моторнодвигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных 

трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе ре-

жимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушени-

ями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования для детей с  ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нару-

шениями речи можно считать создание предметно-пространственной развиваю-

щей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использо-

вание специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатыва-

емых образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных ор-
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ганизаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обес-

печение эффективного планирования и реализации в организации  образователь-

ной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных момен-

тов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом струк-

туры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.    

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обу-

чения и воспитания в дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на ре-

зультатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследо-

вание строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реа-

лизация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспи-

тания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слухо-

вой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.;  

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование  детей,  

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы 

в условиях  спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  под-

бор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм ра-

боты и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным воз-

можностям детей.  

3.Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не от-

дельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции наруше-

ния речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.      

4.Принцип качественного системного анализа результатов изучения ре-

бенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопа-

тогенетических групп и, соответственно с  этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков ре-

чевого развития детей дошкольного возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предвари-

тельный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточне-

ния сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения 
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родной речью), психического и физического развития проводится предваритель-

ная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.   

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой яв-

ляется не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развер-

нутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответ-

ствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.   

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каж-

дым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  за-

дачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидакти-

ческих материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о воз-

можностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамма-

тическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности , темпо-ритмической органи-

зации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затрудне-

ний в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями 

и интересами ребенка  

 Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных пара-

метров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и со-

держание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих ат-

рибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональ-

ные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение зна-

чений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д.  

Обследование грамматического строя языка  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на опре-

деление возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построе-

нием предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать та-

кие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию дей-

ствий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в опре-

деленной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.   
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Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя не-

сколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реали-

зуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной 

беседы. Для определения степени сформированности монологической речи пред-

лагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рас-

сказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием 

оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части компози-

ции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, кар-

тинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по па-

раметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия по-

мощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматиче-

ских средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д.  

Обследование фонетических и фонематических процессов  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особен-

ностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить 

ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответству-

ющих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со сте-

чением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок про-

износит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением со-

гласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения сте-

пени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сю-

жетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обсле-

дование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследо-

вании фонетических процессов используются разнообразные методические при-

емы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отра-

женное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный ма-

териал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопро-

изношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, не-

стойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление воз-

можностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным приме-

нением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 
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обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, послед-

него согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в од-

носложных словах и их последовательности и т.д.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние простран-

ственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков.      

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуника-

тивно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцирован-

ных схем обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема 

– для обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для об-

следования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для об-

следования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  про-

явлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фра-

зовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограм-

матического и фонетико-фонематического недоразвития речи.   

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недо-

статков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двига-

тельного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентиро-

вочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания. Этот системный под-

ход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ори-

ентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсро-

ченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев.    

Для детей старшей возрастной группы планируется:  

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом вы-

сказывании;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими 

на практическом уровне;   

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в сло-

вах;  

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове;  

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний.  

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  
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-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мяг-

кие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;   

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах;  

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкла-

дывать некоторые слоги, слова).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предпо-

лагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей де-

тей.   

Дети старшего дошкольного возраста могут:  

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации;  

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; - соблю-

дать мелодико-интонационную структуру речи.  

Дети подготовительной к школе группы могут:  

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пе-

ресказ);  

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситу-

ациях общения;  

- адаптироваться к различным условиям общения;  

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в уме-

нии адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, по-

дробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко 

к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказы-

вание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, про-

стые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизмене-

ния.   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с   комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой, МБДОУ д\с №20 , с целью ее реализации, с 

учетом возрастных особенностей детей создана     материально-техническая база, 

призванная обеспечить достаточный уровень физического, интеллектуального, 

эмоционально – личностного развития ребенка. 

— осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самосто-

ятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потреб-

ностей; 
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— организует участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке ос-

новной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность; 

— использует в образовательном процессе современные образовательные тех-

нологии (игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные прак-

тики социализации детей); 

— обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образо-

вания, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с уче-

том особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

— обеспечивает эффективное использование профессионального и творче-

ского потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

— эффективно управляет организацией, осуществляя образовательную дея-

тельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-ком-

муникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

МБДОУ д/с № 20 осуществляя образовательную деятельность по Программе, со-

здает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освое-

ния Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

–– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

⎯ к условиям размещения организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, 

⎯  оборудованию и содержанию территории, 

⎯ помещениям, их оборудованию и содержанию, 

⎯ естественному и искусственному освещению помещений, 

⎯ отоплению и вентиляции, 

⎯ водоснабжению и канализации, 

⎯ организации питания, 

⎯ медицинскому обеспечению, 

⎯ приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, 

⎯ организации режима дня, 

⎯ организации физического воспитания, 

⎯ личной гигиене персонала; 

––по пожарной безопасности и электробезопасности 

––охране здоровья воспитанников и охране труда работников Ор-

ганизации; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструк-

туры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и психофи-

зиологического развития, имеет необходимое для всех видов образовательной де-

ятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями

 здоровья), педагогической, административной и хозяйственной деятельно-

сти оснащение и оборудование: 

–– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных разви-

вающих игр); 

–– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

–– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

–– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности не-

обходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы. 

В каждой группе созданы: 

- центры познавательного развития; 

- центры опытно-экспериментальной деятельности; 

- центры художественного творчества (уголки ИЗО деятельности, теат-

рально-музыкальные уголки); 

- центры речевого развития; 

- центры физического развития; 

-центры природоведческого характера. 

Материально-технические и медико-социальные условия детского сада отвечают 

требованиям дошкольного образования и обеспечивают достаточный уровень для 

успешного пребывания, воспитания и обучения детей, а также охраны жизни и 

укрепления здоровья воспитанников. Дети получают физическое, интеллектуаль-

ное, нравственно- патриотическое, экологическое, художественно-эстетическое 

образование. Кабинет логопеда, музыкальный и спортивный залы оборудованы 

средствами для соответствующих видов деятельности. 

На территории ДОУ 9 теневых навесов, 10 игровых площадок, спортивная 

площадка, тропа здоровья, экологическая тропа. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и ин-

дивидуальными особенностями развития детей; 
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• оснащенность помещений развивающей предметно- простран-

ственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

В работе с детьми дошкольного возраста активно используются аудио, видео-

методы, информационно-компьютерные технологии, для этого в МБДОУ д/с № 

20 имеется все необходимое оборудование, аудио и видео-теки, развивающие ком-

пьютерные игры. Все педагоги владеют основами компьютерной грамоты. 

В достаточном количестве имеется материал по развитию сенсорных способ-

ностей детей: игрушки вкладыши, комплекты дидактических настольно-печатных 

игры, коврики-пазлы, шнуровки, сенсорный стол. 

Сведения о помещениях, используемых для организации и ведения коррекционно - 

образовательного процесса. 

 
№ Вид и назначение по-

мещений 

Функциональная 

направленность ка-

бинета 

Оснащение и оборудование, ТСО 

1 Кабинет заведую-

щего -13,30 кв.м; 

Методическое со-

провождение 

Компьютер, принтер,  нормативные 

документы. 

2 Методический каби-

нет -11,20 кв.м; 

Методическое со-

провождение 

Компьютер, принтер, методическая 

литература по разным разделам обра-

зовательной программы, учебно-ме-

тодические комплекты и учебно-

наглядные пособия. 

3 Логопедическая 

группа -48 кв.м; 

Образование, разви-

тие детей 

Столы, стулья, шкафы для игрушек, 

детская мебель для практической дея-

тельности, игровая мебель, трехъ-

ярусные кровати, информационный 

уголок, выставки детского рисунка, 

поделок, наглядно –информационный 

материал для родителей, детские 

шкафчики для раздевания, банкетки. 

 

4 Музыкальный зал  

72,90 кв.м. 

(физкультурный зал) 

-совмещены – 44,10 

кв.м. 

Образование, разви-

тие детей 

Стульчики, фортепиано, музыкаль-

ный центр, ширма, музыкальные ин-

струменты (тамбурины большой и 

малый, металлофон диатонический, 

рубель, клавесы, треугольники, мара-

касы, флейты, шарманка, игровые 

ложки, колотушки, румба, барабан, 

браслеты на руку с бубенчиками, бу-

бенчики на деревянной ручке, коло-

кольчики, кастаньеты, дудочки, шу-

мовые инструменты русские с роспи-

сью). 

Гимнастические скамейки, ребри-

стые доски, обручи, гимнастические 

палки, мячи разного размера и назна-

чения, канаты, мешочки с песком для 

метения, кегли, гантели, батуты, ков-

рики гимнастические, стойки для 
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прыжков в высоту, стойки для мета-

ния в цель, доски для ходьбы по 

наклонной поверхности, клюшки, 

тоннели, мини-лыжи, дуги для под-

лезания, флажки разноцветные, 

пластмассовые кубики, ленты для 

упражнений, корзины для хранения 

оборудования, маты, ориентиры. 

5 Логопедический ка-

бинет – 6,80 кв.м; 

Коррекция и разви-

тие 

Шкаф для пособий, зеркало, лампа, 

столы детские, стулья. 

Развивающие игры и пособия, мето-

дическая литература. 

6 Спортивная пло-

щадка  

Физическое разви-

тие 

Гимнастические лесенки, канаты, 

стойки для прыжков в высоту, 

стойки для метания в цель, ориен-

тиры, ворота для игры в футбол, 

сетка для игры в баскетбол. 

7 Игровая площадка Образование, разви-

тие детей 

Прогулочная веранда, песочница с 

крышкой, 

малые архитектурные формы, стан-

дартное и нестандартное оборудова-

ние. 

8 Медицинский блок – 

17,7 кв.м; 

Сохранение и укреп-

ление здоровья де-

тей. Безопасность 

 

Медицинский блок состоит из меди-

цинского кабинета, процедурного и 

изолятора.   

Оборудование: письменный стол, 

стулья, шкаф для хранения медика-

ментов, манипуляционный столик со 

средствами для оказания неотложной 

помощи и с набором прививочного 

инструментария, весы медицинские, 

ростомер, термометр медицинский, 

лотки, шпатели, кварцевая лампа, ку-

шетка для осмотра детей, холодиль-

ники. 

9 Пищеблок - 54, 3 

кв.м; 

Сохранение и укреп-

ление здоровья де-

тей. Безопасность 

 

 Пищеблок оборудован стеллажами 

для посуды, раковинами для мытья 

рук, водонагревателем, контроль-

ными весами, электроплитами с ду-

ховым (жарочным) шкафом, разде-

лочными столами, шкафом для 

хлеба, шкафом для посуды, моро-

зильной камерой, холодильниками, 

электромясорубкой, весами, посудой, 

спецодеждой. 

 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, анти-

террористической безопасности учреждения дошкольного образования 

Находясь в детском саду, дети  получают питание, которое  способствует укреп-

лению здоровья, повышению работоспособности, умственному и физическому 

развитию. В ДОУ по сохранению и укреплению здоровья и физического развития 
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детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-ги-

гиенических норм, режима дня и качества питания осуществляет медсестра сестра 

диетическая. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения   

Методическое обеспечение ТНР (ОНР)старшая группа 5-6 лет 

 
Основная  

Образовательная 

 программа 

Разделы основной образова-

тельной программы 

Методическая литература 

        

       

 Физическое развитие Ю.А.  Кириллова  Ком-

плексы общеразвивающих 

упражнений в спортивном 

зале и на прогулке для детей 

с ТНР 5 до 6 лет  ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2021 г.  

Ю.А. Кириллова Картотека 

подвижных игр в спортив-

ном зале и на прогулке для 

детей с ТНР ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2020 г.  

 Познавательное развитие -Н.В.  Нищева Развитие мате-

матических представлений у 

дошкольников с ОНР  (с 5 до 

6 лет) ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2020 г. 

Е.Н. Краузе конспекты НОД 

по ознакомлению с окружа-

ющим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР 

с 5до7 лет)  

 Речевое развитие - О.Е. Ельцова Сценарии об-

разовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольни-

ков с детской литературой (с 

5 до 6 лет) ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2021 г.  

-Н.В. Нищева Совершен-

ствование навыков слогового 

анализа и синтеза у старших 

дошкольников ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2021 г.  

- Н.В. Нищева Развитие фо-

нематических процессов и 

навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошколь-

ников ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2021г 

Хрестоматия по художе-

ственной литературе 5-6 лет 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 г 

Санкт-Петербург 
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 Художественно – эстетиче-

ское развитие 

О.Э. Литвинова «Рисование. 

Лепка. Аппликация» стар-

шая группа от 5 до 6 лет. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 г 

Санкт-Петербург 

Н.В.Дубровская. Апплика-

ция из гофрированной бу-

маги. 

Дубровская Н.В. «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлениюдошкольни-

ков с основами цветоведе-

ния» осень, зима,весна. 5-6 

лет. ДЕТСВО_ПРЕСС 2020-

2021 год. 

Программа «Ладушки» Кап-

лунова И., Новоскольцева И. 

«Праздник каждый день» 

конспекты музыкальных за-

нятий   с аудиоприложени-

ем. Санкт – Петербург, 2015г 

- Н.В. Нищева Вышел  

дождик на прогулку. Выпуск 

1. Песенки, распевки, музы-

кальные упражнения для до-

школьников. ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2021 г   

- Н.В. Нищева «Облака 

плывут куда то» Песенки,  

распевки, музыкальные 

упражнения для дошкольни-

ков. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021 

г 

 Социально-коммуникатив-

ное развитие  

 

 

 

 

Н.В.Нищева  Комплексно-

тематическое планирование  

коррекционной  и  образова-

тельной деятельности в 

группе компенсирующей 

направленности  ДОО  для 

детей с ТНР (с5 до 6лет и с 

6до 7 лет) ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2021 г 

Литвинова О.Э. Конструиро-

вание с детьми старшего до-

школьного возраста. Кон-

спекты совместной деятель-

ности с детьми 5-6 лет. – 

СПб., ДЕТСВО_ПРЕСС, 

2021 г. 
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 Коррекционная работа  Н.В. Нищева Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелым наруше-

нием речи  (общим недораз-

витием речи) с 3до 7 лет) 

ДЕТСТВО- ПРЕСС 2016 г     

Н.В. Нищева Конспекты  

подгрупповых логопедиче-

ских занятий  в старшей  

группы детского сада для де-

тей с ОНР ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2021 г       

Н.В.Нищева картинки и тек-

сты  для автоматизации зву-

ков разных групп ) ДЕТ-

СТВО- ПРЕСС 2021 г      

- Н.В. Нищева Картотека за-

даний  для автоматизации 

 провального произно-

шения и дифференциации  

звуков разных групп ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 2021 г   

«Веселая пальчиковая гим-

настика» Н.В.Нищева. 4-7 

лет. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021 

г 

- Н.В. Нищева «Логопедиче-

ская ритмика в системе кор-

рекционно-развивающей ра-

боты в д/с.» ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2021 г 

- Н.В. Нищева., Гавришева 

Л.Б., Новые логопедические 

распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и 

пальчиковые игры. Выпуск 

2.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2021 г 

Часть формируемая участни-

ками образовательных отно-

шений 

 Региональная образователь-

ная программа «Все про то, 

как мы живем», Романычева 

Н.В., Головач Л.В., Тулупова 

Г.С., Пришляк Т.В., Ново-

млынская Т.А. Самоходкина 

Л.Г., «ИРО» Кафедра разви-

тия ребёнка младшего воз-

раста г. Краснодар 2018 год 

«ЭКОИНВЕСТ» 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки» «Праздник 
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каждый день» И. Каплуно-

вой. И.Новоскольцевой – 

2015 год 

Парциальная программа ху-

дожественно-эстетического 

развития дошкольника от 2-7 

лет Дубровская Н.В. 

СПб.,ДЕТСВО-ПРЕСС 2019 

год 

Парциальная программа 

«Физическое развитие детей 

с ТНР в ДОО» Кириллова 

Ю.А. – СПб., ДЕТСВО-

ПРЕСС, 2021 год 

 

Методическое обеспечение ТНР (ОНР) подготовительная группа 6-7 лет 

 
Основная образовательная 

программа 

Разделы основной образова-

тельной программы 

Методическая литература 

 Физическое развитие  Ю.А.  Кириллова Ком-

плексы  

общеразвивающих упражне-

ний в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР  6 

до 7 лет ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2021 г.  

- Ю.А. Кириллова Картотека 

подвижных игр в спортив-

ном зале и на прогулке для 

детей с ТНР ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2020 г. 

 Познавательное развитие -Н.В.Нищева  Развитие мате-

матических представлений у 

дошкольников с ОНР  (с 6 до 

7 лет) ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2020 г.   

Е.Н. Краузе конспекты НОД 

по ознакомлению с окружа-

ющим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР 

с 5до7 лет) 

 Речевое развитие Нищева Н.В. Конспекты под-

групповых логопедических 

занятий в старшей группе 

для детей 6-7 лет с ОНР – 

СПб., Детсво-пресс, 2020 

Ельцова О.М. Сценарии об-

разовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольни-

ков с детской литературой с 

(6 до 7 лет) СПбю., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2020 г 
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Хрестоматия по художе-

ственной литературе 6-7 лет 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 г 

Санкт-Петербург 

 Художественно-эстетиче-

ское развитие 

О.Э. Литвинова «Рисование. 

Лепка. Аппликация» с 

детьми старшего дошколь-

ного возраста с ТНР. ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2022 г Санкт-

Петербург 

Н.В.Дубровская. Апплика-

ция из гофрированной бу-

маги. 

Программа «Ладушки» Кап-

лунова И., Новоскольцева И. 

«Праздник каждый день» 

конспекты музыкальных за-

нятий   с аудиоприложени-

ем. Санкт – Петербург, 2015г 

Н.В.  Нищева Новые логопе-

дические  распевки, музы-

кальная пальчиковая гимна-

стика, подвижные игры. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021г 

Н.В. Нищева Вышел  дождик 

на прогулку. Выпуск 1. Пе-

сенки, распевки, музыкаль-

ные упражнения для до-

школьников. ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2021 г   

- Н.В. Нищева «Облака 

плывут куда то» Песенки,  

распевки, музыкальные 

упражнения для дошкольни-

ков. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021 

г 

 Социально-коммуникатив-

ное развитие 

Н.В.Нищева   Комплексно-

тематическое планирование  

коррекционной и  образова-

тельной  

деятельности в группе ком-

пенсирующей направленно-

сти ДОО для детей с ТНР ( 

6до 7 лет) ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2021 г   

Литвинова О.Э. Конструиро-

вание с детьми старшего до-

школьного возраста. Кон-

спекты совместной деятель-

ности с детьми 6-7 лет. – 

СПб., ДЕТСВО_ПРЕСС, 

2022 г. 
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Коррекционная работа  Н.В. Нищева  Комплексная 

образовательная  

программа  дошкольного 

образования для детей с 

тяжелым нарушением речи 

(общим недоразвитием  

речи)  с  3до  7  лет)  ДЕТ-

СТВО- ПРЕСС 2021 г    

Н.В.Нищева.  

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий  в 

группе компенсирующей 

направленностиДОО для де-

тей с  тяжелыми нарушени-

ями речи (ОНР) с 6до 7 лет 

(сентябрь –январь)  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 2021 г  

-Н.В.   Нищева Конспекты 

подгрупповых  

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с  тяжелыми наруше-

ниями речи (ОНР) с 6 до 7 

лет (февраль-май )  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 2021 г  

-Н.В.  Нищева Тетрадь–тре-

нажер для  

автоматизации произноше-

ния и дифференциации зву-

ков (р), (р) ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2021 г -Н.В.Нищева 

Тетрадь–тренажер для  

автоматизации произноше-

ния и дифференциации зву-

ков (л), (л) дифференциация  

сонорных звуков и звука (J)  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021 г   

-    Н.В.    Нищева Занима-

емся вместе. 

Подготовительная к школе 

логопедическая группа  

. Часть 1. Домашняя тетрадь. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС  

2021 г.        

-Н.В. Нищева Логопедиче-

ская  ритмика в системе кор-

рекционно-развивающей   

работы   в   детском саду.  

Музыкальные игры, упраж-

нения,  песни. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021г    
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Часть формируемая участни-

ками образовательных отно-

шений 

 Региональная образователь-

ная программа «Все про то, 

как мы живем», Романычева 

Н.В., Головач Л.В., Тулупова 

Г.С., Пришляк Т.В., Ново-

млынская Т.А. Самоходкина 

Л.Г., «ИРО» Кафедра разви-

тия ребёнка младшего воз-

раста 

 г.Краснодар 2018 год «ЭКО-

ИНВЕСТ» 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки» «Праздник 

каждый день» И. Каплуно-

вой. И.Новоскольцевой – 

2015 год 

Парциальная программа ху-

дожественно-эстетического 

развития дошкольника от 2-7 

лет Дубровская Н.В. 

СПб.,ДЕТСВО-ПРЕСС 2019 

год 

Парциальная программа 

«Физическое развитие детей 

с ТНР в ДОО» Кириллова 

Ю.А. – СПб., ДЕТСВО-

ПРЕСС, 2021 год 

 

Дидактические игры, пособия, раздаточный материал для занятий. 

№ 

п/п 

Автор  Название  Кол-во экз. 

1. Волкова Л.С., В.И. 

Селивестрова 

 в 2-х томах. 

 Хрестоматия по логопедии 1 

 

5 Н.В. Нищева  

 

Картинки и тексты для автоматизации 

звуков разных групп . 

Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и диффе-

ренциации звуков разных групп. 

Будем говорить правильно. 

1 

5. -  Логопедическое лото  «Учим звуки»   5 

6. -  Логопедическое лото  4 

9.  - Детское лото  1 

10.  - Лото «Животные»  1 

11.  - Лото на четырех языках 1 

12  - Наглядно-дидактическое пособие. 

Грамматика в картинках. Словообразо-

вание.  

1 

13  - Наглядно-дидактическое пособие. 

Грамматика в картинках.   

Ударение. 

1 
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14  -  Дидактический материал для развития 

логического мышления, речи детей до-

школьного возраста. 

«Что сначала, что потом?» 

1   

15  -  Игра для развития мышления, памяти 

и фантазии в любом возрасте. 

«Логический поезд» 

1   

16 Е.А. Савельева Пальчиковые и жестовые игры в сти-

хах для дошкольников 

 

1   

17  -  Игра для детей 5-7 лет.  «Цвет и 

форма» 

1   

18  И. Л.Гейченко, 

О.Г.Исавнина 

Пословицы и поговорки детям до-

школьного возраста 

1   

 Е.Максимова 

О.Рахматулина 

О.Травкина 

А.Черных 

Готовим пальчики к письму 1 

 - Картотеки подвижных игр, упражне-

ний, физкультминуток, пальчиковая 

гимнастика. 

1 

 О.Г. Молчанова До школы шесть месяцев: срочно 

учимся читать 

1 

 В.А.Ракитина, 

Е.Н.Рыжанкова 

Логопедическая азбука 1 

 И.В.Скворцова Логопедические игры 1 

 - Логопедия. Практическое пособие. 1 

 З.А.Репина, 

В.И.Буйко 

Уроки логопедии 1 

 В.В.Коноваленко Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

1 

 О.И.Крупенчук Уроки логопеда 1 

 В.П. Лапковская, 

Н.П. Володькова 

Речевые развлечения в детском саду 1 

 

Методическая  и справочная литература 

 

№ п/п Автор Название Кол-во 

экз. 

1  М.Ю. Картушина Конспекты логоритмических занятий 

с детьми 5-6 лет.  

1 

2 М.А.Поваляева  Справочник учителя-логопеда 1 

4 Л.С. Волкова Логопедия  1 

5 М. Щетинин  Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой   

1 

 М.Е. Хватцев  Логопедия  1 

6  Е.Н. Краузе  Логопедия  1 

7 Г.А Волкова Логопедическая ритмика  1 
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      Демонстрационный материал, дидактический материал, пособия 

1. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

1.1. Посуда. Продукты питания. 

1.2. Транспорт. 

1.3. Фрукты и овощи. 

1.4. Профессии. 

1.5. Аудиотехника, видеотехника, оргтехника и средства связи 

1.6. Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы. 

1.7. Дикие звери и птицы жарких и холодных стран. 

1.8. Грибы и ягоды. 

2. Демонстрационный материал 

2.1. Звери средней полосы 

2.2. Цветы садовые. 

2.3. Ягоды 

2.4. Продукты питания. 

2.5. Животные разных широт. 

2.6. Животные России. 

2.7. Фрукты и ягоды. 

2.8. Овощи. 

3. Дидактический материал 

3.1. Окружающий мир. Осень. 

3.2. Окружающий мир. Зима. 

3.3. Окружающий мир. Весна. 

3.4. Окружающий мир. Лето. 

3.5. Окружающий мир. Моя деревня. 

3.6. Окружающий мир. Птицы. 

4. Наглядно – дидактическое пособие 

4.1. Морские обитатели. 

4.2. Высоко в горах. 

5. Демонстрационный материал. Беседы по картинкам. 

5.1. Моя семья. 

5.2. Уроки экологии. 

5.3. Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников. 

5.4. ОБЖ. Безопасное общение. 

5.5. Грамматические сказки 

5.6. Развитие речи детей 4-5 лет Осень-зима 

5.7. Развитие речи детей 4-5 лет Весна – лето 

5.8. Развитие речи детей 4 – 5 лет Зима – весна 

5.9. Рассказы по картинкам «Осень» 

6. Обучающие карточки. 

6.1. Транспорт; Кем быть?; Времена года; Герои русских сказок; Насекомые; Иг-

рушки; Животный мир леса; Деревья; Домашние животные и птицы; Герои за-

рубежный сказок; Дорожная азбука; Безопасность дома и на улице; Наш дом; 

Эмоции. 

7. Расскажите детям о космосе. 

 

Информационные интернет ресурсы  

1. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu. gov.ru/  
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2. Министерство науки и высшего образования Российской  

  Федерации https://minobrnauki.gov.ru/  

3. Министерства образования и науки Краснодарского края 

http://www.edukuban.ru/  

4. Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

6. Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки (РОСО-

БРНАДЗОР)http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/  

7.Федеральный институт развития образования (ФИРО)https: //firoranepa.ru/  

8.Институт развития образования Краснодарского краяhttp://iro23.ru/   

 9. Управление образования администрации МО Тимашевский район http:  

//uo .timregion.ru/  

  10. Электронный мониторинг развития образования https: //www.edudata.ru/  

 

Образовательные интернет ресурсы  

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»http://window.edu.ru/  

2. Социальная сеть работников образования «Наша сеть»http://nsportal.ru/  

3. Электронный журнал «Дошкольное образование»http://dob.1 september.ru/  

3. Электронный журнал «Дошкольник»http:// doshkolnik.ru/  

4. Сайт «Копилка воспитателя ДОУ»http://doshkolata.ru  

В электронных журналах, предназначенных для воспитателя ДОУ, педагоги 

имеют возможность получить ценнейший опыт лучших ДОУ; с новейшими мето-

дическими рекомендациями, разработками игр, занятий и материалы, посвящен-

ные развитию личности воспитателя и ребенка.    

Сайт работников образования «Наша сеть» предназначены для руководите-

лей всех уровней, методистов, учителей-логопедов воспитателей детских садов, 

учителей начальной школы и родителей. В них публикуются разнообразные тео-

ретические, методические, практические материалы, опыт работы дошкольных 

учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, методики вос-

питания и обучения, созданию развивающей среды.   

Педагоги МБДОУ д/с № 20 ежедневно имеют возможность использования 

принтеров и копировальных устройств. Учреждение имеет свою электронную 

почту mdoy20tim@mail.ru  

 и свободный доступ к сети интернет. Педагоги МБДОУ д/с № 2 разработали 

сайт дошкольного учреждения, http://tim-detsad20.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizaczii/obrazovanie/ где размещена информация: о структуре образователь-

ного учреждения, реализуемых основных программах, о персональном составе 

педагогических работников, о материально - техническом обеспечении, о по-

ступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам фи-

нансового года и т.д.).    

mailto:mdoy20tim@mail.ru
http://tim-detsad20.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie/
http://tim-detsad20.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie/
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3.3. Организация режима дня детей в образовательном учреждении.  

Одним из главных компонентов здоровьесбережения детей, посещающих 

ДОУ, является соблюдение максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки (как организованной образовательной деятельности, так и образователь-

ной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов). Правильная ор-

ганизация режима, соответствующая возрастным возможностям ребенка, укреп-

ляет здоровье, предохраняет от переутомления, обеспечивает работоспособность. 

   

Режим дня составлен с учетом:  

• времени пребывания детей в группе;  

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  

(СанПиН);  

• ФГОС дошкольного образования;  

• Комментарий к ФГОС дошкольного образования;  

• специфики условий (климатических, демографических,  национально-куль-
турных и др.) осуществления образовательного процесса;  
• времени года. 

Режим дня и распорядок дня  

Организация коррекционно-развивающей работы  с дошкольниками с ТНР 5-

6 лет  (первый год обучения)  

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошколь-

ного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к 

школе группы), каждый из которых разбит на три условных периода. В течение 

этого времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически пра-

вильно оформленная речь, количественные и качественные параметры лексиче-

ского строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усво-

ение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что спо-

собствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети 

с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овла-

девать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта осо-

бенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобра-

зием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемо-

стью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является  

проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по 

подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от 

состояния их речевых и неречевых возможностей.  

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедиче-

ских занятий:  

- занятия по формированию связной речи;  

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения.  
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Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную ра-

боту с отдельными детьми по заданию логопеда.   

 

Режим пребывания детей от 5 до 6 лет группы компенсирующей направлен-

ности в ДОУ Холодный период года. 

 

Режимные моменты время 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.34 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд, игры, само-

стоятельная деятельность.  

8.34-9.00 

1 Логопедическое занятие  

2 занятие воспитателя  

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Второй завтрак. 10.03 – 10.15 

3 занятие воспитателя 10.15 – 10.35  

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к про-

гулке,  прогулка 

10.40 – 12.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры. 12.15-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12-50 

Дневной  сон   12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Занятие воспитателя 1 раз в неделю, музыкального руководителя 2 раза 

в неделю. Логоритмика 1 раз в неделю. 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей. 

15.30-15.50 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 15.55 -17.30 

 

Режим пребывания детей от 5 до 6 лет группы компенсирующей направлен-

ности в ДОУ. Теплый период года. 

Режимные моменты Время 

Прием на улиц, осмотр детей, игры, общественно полезный  

труд,  утренняя гимнастика 

07.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Общественно полезный труд. 

08.30 - 08.55 

Игры, самостоятельная деятельность. 08.55 -09.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к 

прогулке,  общественно полезный труд, самостоятельная  

деятельность, прогулка,  воздушные и солнечные процедуры. 

09.15 – 10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак. 10.15 – 10.30 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, возвраще-

ние  с прогулки, чтение художественной литературы, игры 

10.35 – 12.25 

Подготовка к обеду.  

Обед. 

12.25 - 12.45 
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Подготовка ко сну.   

Сон с использованием музыкотерапии и чтения художественной лите-

ратуры 

12.45-15.00 

Подъем детей. Гимнастика пробуждения. 

Закаливающие процедуры. 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику.  

Полдник. 

15.20-15.45 

Прогулка, Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию ло-

гопеда, игры, самостоятельная деятельность детей 

15.45-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Распределение учебных нагрузок в группах компенсирующей  

направленности для детей с ТНР 5-6 лет 

 

Образовательные 

области  

Виды организованной 

образовательной дея-

тельности  

5-6 лет  

Дети с ТНР  

Кол-во  часы  

Кол-во видов организованной об-

разовательной деятельности  

 Инвариантная (обязательная  часть)  

Познавательное 

развитие  

Развитие математических пред-

ставлений  

1  25  

Приобщение к социокультурным 

ценностям, формирование пред-

ставлений об окружающем мире 

и мире природы  

1  25  

  

Речевое развитие   Развитие речи  1  25  

Социально - ком-

муникативное  

Безопасность, труд  Реализуется интегративно через все 

образовательные области при про-

ведении ООД, в совместной дея-

тельности педагога с детьми, в ходе 

режимных моментов и в самостоя-

тельной деятельности детей.  

Художественно – 
эстетическое  

развитие   

  

  

  

  

  

Художественная литература и 

фольклор   

   

  

Ежедневное чтение (в ходе режим-

ных моментов).  

Длительность чтения с обсужде-

нием прочитанного составляет:  

20 – 25 мин.  

Музыка  1  25  

Логоритмика  1  25  
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Изобразительная деятель-

ность  

ри-

со-

ва-

ние  

1  25  

лепк

а  

1  25  

ап-

пли-

ка-

ция  

0,5  25  

Художественное конструирова-

ние/ручной труд  

0,5  

Физическое раз-

витие  

Физическая культура  3  1ч15м  

Здоровье  Реализуется интегративно через 

все образовательные области при 

проведении  

  ОД, в совместной деятельности пе-

дагога с детьми, в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной дея-

тельности детей.  

Коррекционные занятия детей с учителем – логопе-

дом  

4  1ч40м  

Итого   15  6ч 15 м  

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений)  

Региональный компонент (дополняет познавательное 

развитие) 

Реализуется интегративно через 

все образовательные области при 

проведении ОД, в совместной дея-

тельности педагога с детьми, в 

ходе режимных моментов и в само-

стоятельной деятельности детей.  

-  -  

Итог  15  6ч 15м  

 

Режим пребывания детей от 6 до 7 лет группы компенсирующей  

направленности в ДОУ.  Холодный период года. 

 

Режимные моменты время 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд, игры, само-

стоятельная деятельность.  

8.30-8.50 

1 Логопедическое занятие  

2 занятие воспитателя  

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Второй завтрак. 10.15 – 10.25 

3 занятие воспитателя 10.40 – 11.10  
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Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к про-

гулке,  прогулка 

10.25 – 12.35 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры. 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Дневной  сон   13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Вечерние занятия (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя 

с детьми по заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность де-

тей. 

15.30-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 16.30 -17.30 

 

Режим пребывания детей от 6 до 7 лет группы компенсирующей 

направленности в ДОУ.  Теплый период года. 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием на улиц, осмотр детей, игры, общественно полезный  

труд,  утренняя гимнастика 

07.00 - 8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Общественно полезный труд. 

08.35 - 08.55 

Игры, самостоятельная деятельность. 08.55 -09.05 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к 

прогулке,  общественно полезный труд, самостоятельная  

деятельность, прогулка,  воздушные и солнечные процедуры. 

09.05 – 10.10 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак. 10.10 – 10.20 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, возвраще-

ние  с прогулки, чтение художественной литературы, игры 

10.20 – 12.40 

Подготовка к обеду.  

Обед. 

12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну.  Сон  13.10-15.00 

Подъем детей. Гимнастика пробуждения. 

Закаливающие процедуры. 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику.  

Полдник. 

 

15.20-15.45 

Прогулка, Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию ло-

гопеда, игры, самостоятельная деятельность детей 

 

15.45-17.30 

Уход детей домой 17.30 



–  

81  

 

Распределение учебных нагрузок в группах компенсирующей направ-

ленности для детей с ТНР 6-7 лет  

 

Образовательные 

области  

Виды организованной обра-

зовательной деятельности  

6 – 7 лет  

Дети с ТНР  

Кол-во  часы  

Кол-во видов организованной образова-

тельной деятельности  

 

 Инвариантная (обязательная  часть)  

Познавательное 

развитие  

Развитие математических пред-

ставлений  

2  60  

Приобщение к социокультурным 

ценностям, формирование пред-

ставлений об окружающем мире и 

мире природы  

1  

  

30  

  

  

Речевое развитие   Развитие речи  1  30  

Социально - ком-

муникативное  

Безопасность, труд  Реализуется интегративно через 

все образовательные области при 

проведении ОД, в совместной дея-

тельности педагога с детьми, в 

ходе режимных моментов и в  

самостоятельной деятельности де-

тей.  

Художественно – 

эстетическое раз-

витие   

Художественная литература и 

фольклор   

Ежедневное чтение (в ходе ре-

жимных моментов)  

Длительность чтения с обсужде-

нием прочитанного составляет:  

25 – 30 мин.  

Музыка  1  30  

Логоритмика  1  30  

Изобразительная дея-

тельность  

рисование  1  30  

лепка  1  30  

аппликация  0,5  30  

Художественное конструирова-

ние/ручной труд  

0,5  

Физическое  Физическая культура  3  1ч30м  
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развитие  

  

Здоровье  Реализуется интегративно через 

все образовательные области при 

проведении НОД, в совместной 

деятельности педагога с детьми, в 

ходе режимных моментов и в  

  самостоятельной деятельности де-

тей.  

Коррекционные занятия детей с учителем – логопе-

дом  

5  2ч30м  

Итого   17  8ч30м  

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений)  

Региональный компонент (дополняет область познава-

тельное развитие) 

Реализуется интегративно через 

все образовательные области при 

проведении ООД, в совместной 

деятельности педагога с детьми, в 

ходе режимных моментов и в са-

мостоятельной деятельности де-

тей.  

-  -  

Итог  17  8ч30м  

 

Реализация планирования образовательной деятельности предполагает 

обязательный  учёт  принципа интеграции  образовательных областей  в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,  

спецификой и возможностями образовательных областей.  

Структура  организованных  форм  обучения  дошкольного  об-

разовательного учреждения каждой группы определяет максимальную 

нагрузку на детей в организованных формах обучения и определяет то мини-

мальное содержание, которое педагог реализует именно в этих формах работы 

с детьми, по конкретным занятиям, с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Гигиенические регламенты образовательной нагрузки  соблюдены в со-

ответствии СинПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвер-

жден Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

  

Программа предусматривает поддержку сформированных традиций про-

ведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и приобще-

ние детей к истокам русской и кубанской культуры, знакомство с историей, 
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обычаями, достопримечательностями родного города, края; к песенному рус-

скому и кубанскому творчеству, народно-прикладному искусству народов Ку-

бани: 

1. Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками. 

2. Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных про-

ектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся 

различные акции, экологические практикумы, трудовые десанты, выставки, 

конкурсы. 

3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, 

встреч. 

4. Участие в краевых акциях 

Календарь праздников, развлечений, досугов в ДОУ 

Продолжительность учебного года 

С 01.09.2021 г.по 31.05.2022 г. 

Сроки  

Продолжительность учебного периода, всего, в том числе: С 01.09.2022 г.по 

31.05.2023 г. 

1 полугодие 01.09.2022-31.12.2022 

2 полугодие 10.01.2023-31.05.2023 

Продолжительность учебной недели  С понедельника по пят-

ницу 

 

 

1.Развлечение «День Знаний» 

 

2. Развлекательно– познавательная программа: «С Днем рожде-

ния любимый город» (стихи и песни о городе). 

 

 

3. Тематический досуг «В гостях у зубной Феи» 

Сентябрь 

1 сентября 

 

23 сентября 

 

          29 сентября 

 

1.Досуговое мероприятие «Хлеб всему голова» 

 

2. Спортивно-музыкальное мероприятие «Путешествие по го-

роду дорожных знаков» 

Октябрь 

14 октября  

 

        21 октября 

 

1. «Золотая осень» 

2. Досуги в группах «Самая лучшая мама на свете» 

 

Ноябрь 

25 ноября 
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1. Музыкально – фольклорная деятельность «Праздник русской 

песни» 

2. Досуг — «Зелёный, жёлтый, красный» 

 

2.«Наступает Новогодняя сказка». 

Декабрь 

8 декабря 

 12 -16 декабря 

по расписанию 

 музыкальных  

руководителей 

 

1. Зимний вечерок  

«Приходила Коляда накануне Рождества» 

2. Мероприятие «Блокадный Ленинград» 

Январь 

11 января 

27 января 

1.День освобождения города Тимашевска от немецко – фашист-

ских захватчиков» 

 

2.Музыкально-спортивное мероприятие «День Защитника Оте-

чества» 

 

3. Гуляние «Широкая Масленица» 

Февраль 

10 февраля 

По плану музыкального 

руководителя 

22 февраля 

 

1. Праздник «8 марта» 

 

 

2. Тематический досуг «Я хочу вам доложить-без воды нам не 

прожить» 

Март 

по плану музыкального 

руководителя 

             22 марта 

 

 

1. Спортивное мероприятие 

 "День Здоровья" для детей 6-7 лет 

 

2. Ярмарка – мероприятие «Этой ярмарки краски!» 

 

3.«Весенняя сказка» 

 

Апрель 

7 апреля 

16 апреля 

по плану  

музыкальных руково-

дителей 

1.«Этих дней не смолкнет слава» 

 

2. КВН «Светоотражалочка, профессор Свофориус и злая колду-

нья Авария» 

 

Май 

16 мая 

 

1. «Международный день защиты детей» 

2. Мероприятие ««Путешествие детей в окружающую среду». 

3. Спортивное развлечение «День России» 

Июнь 

5 июня 

13 июня 



85  

4. Флэшмоб «Свеча памяти»  22 июня 

1.Праздник «День семьи» 

 

2. Мероприятие «Краски лета на асфальте» 

7 июля 

17 июля 

 

1. Мероприятие «Праздник светофора» 

 

2.Спортивные состязания 

 

3.Спортивные соревнования между детьми старших и подгото-

вительных к школе групп: 

«В яблоневом саду» на приз «Большое яблоко» 

4. Мероприятие «День Российского флага» 

 

4 августа 

11 августа 

18 августа 

 

22 августа 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-простран-

ственной  среды.  

Важным компонентом в речевой среде является и правильная речь взрос-

лых. Речь является абсолютно правильной и литературной, по форме и по тону 

всегда выживая; речь взрослых соответствует таким критериям, как точность, 

ясность, эмоциональная выразительность, образность и достаточная гром-

кость. Значимую помощь в реализации коррекционно-образовательной  

 работы мы получаем от совместной деятельности с родителями. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответ-

ствии с Программой обеспечивают :  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность де-

тей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с  

песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимиче-

ской, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнова-

ниях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-про-

странственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только организо-

ванной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует разви-

тие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует   всесторон-
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нему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее простран-

ство организованно таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться постав-

ленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руковод-

ством. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет преду-

смотреть сбалансированное чередование специально организованной образо-

вательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в  утренний, и в ве-

черний отрезки времени.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета  использу-

ются мягкие пастельные цвета, отдается предпочтение нежным цветам, 

именно эти цвета  способствуют успешному речевому развитию. В помеще-

ниях уютно, светло и радостно, обстановка приближена к домашней. Напол-

нение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексиче-

ской теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется. Предметно-пространственная среда прогулочного 

участка обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей.  Организуя развивающую предметно-про-

странственную среду в старших логопедических группах, педагоги руковод-

ствуются возрастными и психологическими особенностями старших дошколь-

ников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, учитывается то, что стар-

ший дошкольный возраст является сенситивным периодом развития речи, по-

этому именно в коррекционной группе делается акцент на развитие словаря, 

на усвоение понятий. В групповом помещении представлены картотека сло-

весных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматиче-

ского строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лекси-

ческим темам. Количество картинок по каждой лексической теме значительно 

большое. Представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и те-

атрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчико-

вом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по сказ-

кам обязательно привлекаются дети. В 5 лет происходит заметное изменение 

памяти. У детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-

то запомнить. В связи с этим стимулируется повторение как основа запомина-

ния, активно используются различные мнемотехнические средства, символы, 

схемы. Ребенка шестого года жизни педагоги учат рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 

общее и различное; учат объединять предметы по общим признакам. Так, со-

вершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно спо-

собствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и раз-
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витие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой лабо-

ратории или центре науки и природы, где дети узнают  об элементарных свой-

ствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о 

правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, 

потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной дея-

тельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, без-

мен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации 

результатов опытов в журнале. Особое значение приобретает использование 

обучающих дидактических игр, в которых начинается формирование мотива-

ции готовности к школьному обучению. У пятилетних детей появляется жела-

ние объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, сто-

ящие на пути достижения цели. Поэтому в группе созданы условия для прове-

дения игр-соревнований, более, активно привлекаются дети к различным сов-

местным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). У детей шестого года жизни раз-

вивается и эстетическое восприятие действительности, поэтому эстетике 

оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей при-

влекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера вы-

полненные ими поделки.  

В кабинете логопеда при организации развивающей среды также имеется 

необходимое оборудование, центры, отражающие развитие всех сторон рече-

вой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического 

восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. 

Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и дифферен-

циации звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр. Центры с 

пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, руч-

ной, общей) по-прежнему имеют место в кабинете логопеда. Игрушки и обо-

рудование в них более разнообразны: кубик Рубика и другие  игрушки-голо-

воломки, калейдоскопы и т.п  

В подготовительной логопедической группе формируется мотивация го-

товности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стрем-

ление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это 

учитывается при организации предметно-пространственного развивающего 

пространства в группе. Так, в групповой библиотеке имеется достаточное ко-

личество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстратив-

ным материалом. В группе находятся географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 6 лет – 

сенситивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занима-
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ются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. Де-

тям предоставляется возможность для усвоения родного языка и эксперимен-

тирования со словом. Имеется картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к иссле-

дованию становится преобладающим мотивом их поведения. Взрослый стано-

вится равноправным партнером своих воспитанников и оказывает им необхо-

димую помощь в разрешении разных ситуаций. В возрасте шести-семи лет 

происходит активное становление ребенка как личности, моделируются чело-

веческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием 

объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учтено при 

организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются 

для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных 

группах. Игра является средством формирования и  развития многих личност-

ных качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педа-

гог создает такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей впе-

ред, вносит элементы игры в учение, общение и труд, использует игру для вос-

питания. Сюжетно-ролевые игры с правилами,  проводимые в подготовитель-

ной группе, помогают формированию личностной и нравственной саморегу-

ляции. Игры отличаются большим разнообразием тематики, ролей, игровых 

действий, «проблемных ситуаций». Конструкторская игра у детей седьмого 

года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок 

создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети 

используют для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от мине-

ральной воды с помощью педагога изготавливают «тактильные» коврики и т.п. 

В связи с этим в уголке продуктивной деятельности имеются материалы, не-

обходимые для изготовления поделок детьми. Дети седьмого года жизни с 

удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется мо-

тивация достижения успеха. Пространство организовано так, чтобы было до-

статочно места для проведения таких игр. В логопедическом кабинете разви-

вающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать совершен-

ствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимули-

ровать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 

логопеда представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки 

детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обя-

зательными в оборудовании кабинета становится настенный и разрезной ал-

фавиты, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слого-

вые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения пред-

ложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери порт-

фель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т.п. В работе над лексическими темами используются репродукции 
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с картин известных художников. Столы для подгрупповых занятий в подгото-

вительной к школе группе рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети 

привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем.  

 МБДОУ д/с №20 обеспечивает материально-технические условия,  поз-

воляющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоя-

тельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей воспитанников, их особых  

 образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей  общественности в разработке 

адаптированной основной образовательной программы, в создании условий 

для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада  

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные техно-

логии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей);  

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и тех-

нологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образова-

ния, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с уче-

том особенностей социокультурной среды развития воспитанников и  

специфики информационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастер-

ства мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-ком-

муникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) МБДОУ  

д/с № 20 соответствует требованиям Стандарта и санитарно эпидемиологиче-

ским требованиям.    

При проектировании РППС учитывались особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и по-

требности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педа-

гогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ д/с № 20 обеспечивает и  

гарантирует:  



 

- охрану  и  укрепление  физического  и психического здоровья 

и эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их человече-

скому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и под-

держку положительной самооценки, уверенности в собственных возможно-

стях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализа-

ции образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвен-

таря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребно-

стями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возмож-

ностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на  

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участ-

ников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так 

и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации не-

прерывного самосовершенствования и профессионального развития педагоги-

ческих работников, а также содействие в определении собственных  

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществ-

ление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреп-

лении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри се-

мьи;    

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситу-

ацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особен-

ности (недопустимость как искусственного ускорения, так и  искусственного 

замедления развития детей);  

- создание  равных  условий,  максимально  способствующих  

реализации различных образовательных программ в МБДОУ д/с № 20, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) воз-

можности здоровья.  

  РППС МБДОУ д/с№ 20 обладает свойствами  открытой  системы 

 и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функ-

ции.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 20 обеспечивает  воз-

можность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуника-

тивной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и  

 изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответ-

ствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 
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их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуаль-

ной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи в МБДОУ д/с № 20 РППС  является:  

содержательно-насыщенной: 

 -включает средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоро-

вительное оборудование, которые позволяет обеспечить игровую, познава-

тельную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям;  

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

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-простран-

ственным окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависи-

мости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мо-

тивов и возможностей детей;  

 полифункциональной:  

-обеспечивает возможность разнообразногоиспользования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;    

Доступной: 

 -обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, посо-

биям, обеспечивающим все основные виды детской активности;    

Безопасной: 

 -все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежно-

сти и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологиче-

ские правила и нормативы и правила пожарной безопасности.    

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в МБДОУ д/с № 02, в заданных Стандартом образовательных обла-

стях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и   физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуника-

тивной области имеется следующее:    

- в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкально-спортивном зале, спортивном зале, кабинете 

логопеда), создаются условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.  



     92    

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вме-

сте, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интере-

сами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и сов-

местной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам,  

 пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В МБДОУ д/с № 20 обеспечена доступность предметно-пространствен-

ной среды для воспитанников.  

  Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физиче-

ского и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей.  

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, 

метания  и др.  

В МБДОУ д/с № 20 имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, матери-

алы  

 и пособия для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда в МДОУ д/с№20 обеспечивает усло-

вия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагоги-

ческих  

 и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития  

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях про-

странство организовано так, чтобы можно играть в различные, в том числе  

 сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих  

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообраз-

ных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы- 

 заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познава-

тельно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами и материалами для разных видов  

 познавательной деятельности детей - книжный уголок, огород и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художе-

ственно-эстетического развития детей.  

Помещения МБДОУ д/с № 20 и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и ма-

териалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельно-

сти детей.  
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Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимо-

связан с принципом гибкого зонирования. Предметно-пространственная раз-

вивающая среда групп меняется в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы. Если в группе больше 

мальчиков, то в группе больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет 

детям строить дома, мосты,арки, гаражи не только на столе, но и на полу. Если 

девочек больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются игры в "семью", 

"больницу", "магазин".    

Групповые помещения условно делятся на зоны или уголки.  

Познавательная центр  

В этом центре расположены дидактические игры на развитие речи, раз-

витие элементарных математических представлений и сенсорных эталонов, 

развитие познавательной сферы. Многие игры изготовлены педагогами сво-

ими руками.  

Театрализованный центр – важный объект развивающей среды. В нем раз-

мещена ширма (изготовленная руками родителей по специальной схеме педа-

гога), маски сказочных персонажей, кукольный, пальчиковый, настольные 

виды театра. Театрализованная деятельность неразрывно связана с музыкой, 

поэтому музыкальный уголок расположен в непосредственной близости. Он 

состоит из магнитофона с аудиозаписями различных сказок, деткой и класси-

ческой музыки. На полке расположены детские музыкальные инструменты 

(барабан, свистульки, шумовые инструменты, металлофон, гармошка, ду-

дочка). Дети - большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках 

и с удовольствием выступают в роли зрителей.  

Центр экологии и природы 

Служит не только украшением группы, но и местом для самореализации 

дошкольников. В нем размещены растения, требующие разных способов 

ухода, необходимое оборудование (передники, лейки, палочки для рыхления, 

пульверизатор). Уголки природы разработаны по собственному дизайну педа-

гогов и включает в себя наблюдение за природными явлениями, знакомство с 

природой в различные времена года.    

На все виды растений в группе имеются экологические паспорта. В при-

родном уголке педагоги проводит наблюдения, простые опыты и занятия при-

родоведческого характера. Для этого в группе имеется мини  -лаборато-

рия.  

Центр «Творческой мастерской» 

Отдельное самое светлое, хорошо освещенное в группе место отведено центру 

искусства. Здесь воспитанники в свободное время лепят, рисуют, выполняют 

аппликационные работы. Полки заполнены необходимым  изобразительным 

материалом. 

В распоряжение детей мелки, акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши, 

кисти разных размеров, тычки, штампы, фоны разного размера и цвета, глина, 

пластилин, бумага, картон.    



     94    

Для изготовления поделок в центре имеется бросовый и природный ма-

териал для ручного труда. Детские работы (рисунки, поделки) выставляются 

на всеобщее обозрение на стенде в приемной. Здесь же есть место для неболь-

шой выставки с образцами народного художественного промысла.   

Игровой центр 

В группах выделены зоны для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Се-

мья», «Парикмахерская», «Строители» и.т.д. Атрибуты к играм подбираются, 

чтобы создать условия для реализации интересов детей в разных видах игр.    

Эстетичность и изысканность оформления, современность материалов 

вызывают у дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал 

позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые об-

разы.  

Центр оздоровительный, физкультурный 

Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, нетрафаретным 

оборудованием физкультурный уголок лаконично и гармонично  

 вписывается в пространство групповой комнаты. Он пользуется популярно-

стью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. 

Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды движений: 

прыжки с продвижением по извилистой дорожке, игры с мячом, метание в 

цель и.т.д. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное 

влияние на физическое и умственное развитие, состояния здоровья детей. 

Часть игрового спортивного оборудования изготовлено руками педагога мяг-

кие модули, массажные следочки, веселая труба, «дорожка здоровья». Для 

проведения дыхательной гимнастики воспитатели используют собственные 

тренажеры: «Поймай бабочку», «Попади мячом в ворота», «Поймай сне-

жинку». Ежедневно педагог проводит гимнастику для глаз для этого изготов-

лено специальное  оборудование «Змейка», «Где бабочка?», «Солнечный зай-

чик». 

 

Литературный центр  

Центр книги расположен на специально изготовленных полках, где дети без 

труда могут взять понравившуюся книгу. Набор книг постоянно меняется, 

дети   с удовольствием приносят полюбившиеся книги из дома. Воспитатель 

знакомит детей с писателями, располагает портрет на верхнем ярусе полочки. 

Этот центр можно назвать островком тишины и спокойствия, который распо-

лагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. Воспитатель 

может почитать детям любимые сказки и рассказать рассказы, а также органи-

зовать в литературном центре выставку произведений того или  иного автора, 

провести литературные викторины и конкурсы. 

Центр безопасности 

Этот центр интересен в первую очередь мальчикам. Он оснащен необходи-

мыми атрибутами к сюжетно-ролевыми играми. В центре расположены все-

возможные игрушки, транспортные средства, светофор,  фуражка милицио-

нера, жезл регулировщика, дорожные знаки.  
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 Центр «Юный строитель»  

Строительный центр занимает немного пространства, достаточно мобилен. 

Содержимое строительного центра: конструкторы различного вида, кубики, 

крупный и мелкий строительный материал. Все это позволяет организовать 

конструктивную деятельность с большой группой, занимаются постройками, 

обыгрывая их. Для обыгрывания построек имеются мелкие игрушки.  

 

Центр «Развивающих игр»  

Центр развивающих игр предназначен для игр с дидактическим материа-

лом по сенсорному воспитанию, дидактическим играм, настольно-печатным 

играм, познавательным материалам и т.д. 

Центр «Краеведческий» 

Центр предназначен для расширение краеведческих представлений детей, 

накопление познавательного опыта с государственной символикой России, 

Кубани, родного города. Знакомиться с образцами русских костюмов, Кубан-

ского быта . Рассмотреть наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллю-

страции и др. Предметы народно- прикладного искусства, а так же книги о Ку-

бани. 

Центр «Музыкальный» 

Центр предназначен для развитие творческих способностей в самостоя-

тельно-ритмической деятельности дошкольников. Детям доступны: детские 

музыкальные инструменты, магнитофон для прослушивания аудиозаписей, 

музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные), игрушки- самоделки, му-

зыкально- дидактические игры, музыкально- дидактические пособия, карто-

теки музыкально-дидактических игр. 

4. Дополнительный раздел  

4.1. Презентация адаптированной образовательной программы 

МБДОУ д/с 20 

 

Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного об-

разования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада комбинированного вида №20 муниципального  образо-

вания Тимашевский район  спроектирована с учетом комплексной образова-

тельной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой. Регио-

нальной  образовательной программой «Все про то, как мы живем», Романы-

чева Н.В., Головач Л.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А. Са-

моходкина Л.Г., «ИРО» Кафедра развития ребёнка младшего возраста г.Крас-

нодар 2018 год «ЭКОИНВЕСТ», которая дополняет образовательную область 

«Познавательное развитие»    
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Программа обеспечивает коррекцию недостатков развития речи воспи-

танников, достижение ими готовности к школе. 

Программа составлена в соответствии с:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- СинПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвер-

жден Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

А также с учетом следующих программ: 

 

            
Обязательная часть Часть, формируемая 

Комплексная образовательная про-

грамма  дошкольного образования   для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи  (об-

щим недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет. 

Н.В.Нищева 2016 год 

Региональная образовательная программа 

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

Головач Л.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А. Самоходкина Л.Г., «ИРО» 

Кафедра развития ребёнка младшего возраста 

г.Краснодар 2018 год «ЭКОИНВЕСТ» 

Парциальная программа художественно-эсте-

тического развития дошкольника от 2-7 лет 

Дубровская Н.В. СПб.,ДЕТСВО-ПРЕСС 2019 

год 

Парциальная программа «Физическое разви-

тие детей с ТНР в ДОО» Кириллова Ю.А. – 

СПб., ДЕТСВО-ПРЕСС, 2021 год 

Парциальная программа по музыкаль-

ному воспитанию детей «Ладушки» «Празд-

ник каждый день» И. Каплуновой. И.Но-

воскольцевой – 2015 год 

Парциальная программа художественно-эсте-

тического развития дошкольника от 2-7 лет 

Дубровская Н.В. СПб.,ДЕТСВО-ПРЕСС 2019 

год 

 

• Региональная образовательная программа «Все про то, как мы жи-

вем», Романычева Н.В., Головач Л.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Ново-
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млынская Т.А. Самоходкина Л.Г., «ИРО» Кафедра развития ребёнка млад-

шего возраста г.Краснодар 2018 год «ЭКОИНВЕСТ» - программа дополняет 

образовательную область «Познавательное развитие»     

• Парциальная программа художественно-эстетического развития до-

школьника от 2-7 лет Дубровская Н.В. СПб.,ДЕТСВО-ПРЕСС 2019 год, до-

полняет образовательную область «Художественно – эстетическое  развитие» 

• Парциальная программа «Физическое развитие детей с ТНР в ДОО» 

Кириллова Ю.А. – СПб., ДЕТСВО-ПРЕСС, 2021 год, дополняет образова-

тельную область «Физическое развитие» 

• Программа музыкального воспитания для детей «Ладушки» «Празд-

ник каждый день» конспекты музыкальной деятельности с аудиоприложе-

нием И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 2015 год – дополняет образователь-

ную область «Художественно – эстетическое развитие» (музыка) 

АООП определяет цели, задачи, принципы, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошколь-

ного образования в группе компенсирующей направленности для детей 5-7 

лет с ТНР(ОНР) речи и включает обязательную часть и часть формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодопол-

няющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния (далее – ФГОС ДО). 

Целью данной программы является построение системы работы в груп-

пах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи(ОНР в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников.) комплекс-

ность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармонич-

ного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуаль-

ных и художественно-эстетических качеств дошкольников.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми само-

стоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникатив-

ными  навыками, фонетической системой русского языка, элементами гра-

моты, что  формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает  преемственность со следующей ступенью системы общего об-

разования. 

 Задачи реализации Программы:  

 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  в 

том числе их эмоционального благополучия;   

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);   

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образова-

ния, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования);  
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 4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, разви-

тия способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

 6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

 7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирова-

ния программ различной направленности с учетом образовательных потреб-

ностей, способностей и состояния здоровья детей;   

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;   

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

С учетом специальной программы: 

- «Образовательная программа дошкольного образования для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева 

Адаптированная программа дошкольного образования является одним 

из основных нормативных документов, регламентирующих его жизнедея-

тельность. 

Согласно заявлениям родителей и на основании комплектования групп 

возрастной контингент воспитанников детского сада № 20 обучаемых по 

адаптированной Программе от 5 до 7 лет (число воспитанников в одной 

группе 10 детей, в другой - 10 детей). Данная Программа разработана для все-

стороннего развития детей данных возрастов. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образова-

ния реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОО и 

направлена на разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями детей 

Одной из важнейших задач Программы обеспечение психо-

лого- педагогической поддержки семьи и повышение компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей , 

охрана и укрепления здоровья детей с ТНР. Программа направлена на изуче-
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ние семей, установление контакта с её членами. В соответствии с этим основ-

ными направлениями взаимодействия дошкольного учреждения с родите-

лями воспитанников стали: 

- изучение особенностей семейного воспитания и детско-роди-

тельских отношений; 

- информирование родителей; 

- психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компе-

тентности в вопросах образования детей; 

- вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного 

учреждения; 

- интерактивное взаимодействие через сайт. 

Общими формами реализации данного направления стали: 

- привлечение родителей к участию в подготовке и проведении 

детских досугов и праздников (разработка идей, подготовка атрибутов, роле-

вое участие), к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке; 

- организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

родному краю, в социальные организации; 

- беседы с целью выработки единой системы целей воспитания де-

тей с ТНР и требований предъявляемых к организации среды в ДОО; 

- открытые мероприятия, дни открытых дверей; 

- создание в групповых тематических выставок при участии роди-

телей; 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы: 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведе-

ния, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуа-

циях 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрос-

лыми и самостоятельной детской деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 

с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, позна-

комить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответ-

ственности за свои действия и поступки. 
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