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Введение 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 «Морячок» муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее Программа) разработана рабочей группой в 

составе: Судакова Елена Александровна-заведующий; Сорокина Ольга 

Алексеевна-заместитель заведующего по АХР; Леонова Вероника 

Викторовна-старший воспитатель; Токарницкая Елена Александровна-

старший воспитатель; Сагайда Эльвира Викторовна – воспитатель; 

Коновалова Татьяна Сергеевна-педагог-психолог; Шорина Тамара 

Викторовна - учитель-логопед; Ферзуллаева Марина Казиахмедовна- 

представитель родительской общественности. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 «Морячок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее -  МАДОУ) разработана на 

основе «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. (Протокол № 6/17), и предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию корекционно-образовательного процесса в 

компенсирующей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 «Морячок» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - МАДОУ д/с № 5 «Морячок»), является некоммерческой 

организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

администрации муниципального образования город-курорт  Геленджик в 

сфере образования. 

 

 



 5 

Наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 5 

«Морячок» 

Организационно-правовая форма Автономное учреждение 

Статус Дошкольное образовательное 

учреждение 

Место нахождение дошкольного 

образовательного учреждения и адрес 

осуществления образовательной 

деятельности 

353477, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город 

Геленджик,  мкр. Северный д.8, 

 

Телефон/факс: (861) 412-62-58/412-65-83 

Электронный адрес ds5gel@mail.ru 

Сайт http://gel-ds-5.ru 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

МАДОУ д/с № 5 «Морячок» 

 
1 Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательной 

организации 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373. 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.364-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Положение «О лицензировании образовательной 

деятельности» (постановление Правительства РФ от 

16.03.2011 № 174); 

- Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

mailto:ds5gel@mail.ru
http://gel-ds-5.ru/


 6 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н); 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н). 

Региональные и учредителя:  

- Закон Краснодарского края  «Об образовании в  

Краснодарском крае» № 2770-КЗ от 16.07.2013г.; 

- Приказы департамента образования 

администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная программа, годовой план, 

протоколы педагогических советов, локальные акты, 

приказы ДОО. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 Целью Программы  является проектирование 

социальнойситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно- пространственной среды 

обеспечивающих позитивную социализацию,  мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

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

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
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общего и начального общего образования. 

 

 Задачи реализации Программы в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

1. Региональная образовательная программа  «Всё про то как мы живём», 

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

Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

- создавать благоприятные условия для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации;  

- формировать познавательные действия, сознание; 

- развить воображение и творческую активность; 

-  формировать первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

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

страна); 

- приобщать к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей. 

2. Парциальная программа Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое 

развитие старших дошкольников» 

-знакомство с изобразительным искусством и его жанрами; 

-помощь в овладении практическими умениями и навыками в 

художественной деятельности; 

Знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

Овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от 

точки зрения; 

-развитие чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения; 

-развитие колористического видения, художественного вкуса, способности 

видеть и понимать прекрасное; 

-формирование устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

-воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия. 

3. Комплексы упражнений «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет, Пензулаева Л.И. 

-четко понимать различные исходные положения; 

-выполнять упражнения с разной амплитудой движения; 

-соблюдать определенное направление движений; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 
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• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 

активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом 

образования;  

• принцип природосообразности заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• онтогенетический принцип учитывает закономерности развития 

детской речи в норме; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

• принцип развивающего образования, реализующийся через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

• принцип непрерывности образования, обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной 

школы; 

• принцип системности, образовательная программа представляет собой 

целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования           индивидуальным 

и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой  

возрастной группе во всех пяти образовательных областях. 

 

          В основу  Программы положены подходы: культурологический, 

деятельностный, интегрированный, тематический.  
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            Принципы и подходы формирования Программы, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений полностью 

совпадают  с принципами и подходами обязательной части Программы.  

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Общие сведения о коллективе детей, педагогов 

 

           Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

            В МАДОУ детский сад №5 «Морячок» сформированы группы 

компенсирующей направленности  5-6 лет и 6-7 лет для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

            Кадровый состав, для реализации АООП МАДОУ Программы  

-  2 учителя-логопеда; 

-  4 воспитателя; 

-  1 музыкальный руководитель; 

-  1 инструктор по физической культуре; 

-  1 педагог-психолог. 

 

     

Время  пребывания в 

МАДОУ 

Возраст детей Кол-во 

Группа компенсирующей направленности 

10 часов Старшая  (5-6 лет) 2 

10 часов Подготовительная (6-7) 1 

 

            Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

          Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой 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.). 

           Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 
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варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Очень часто общее 

недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами органических 

речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия. 

 

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой) 

 

            Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования 

и просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии 

нарушается двигательный механизм речи за счет органического поражения 

центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет 

нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: 

общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

              Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения 

иннервации мимической мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое 

утомление, повышение саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и 

язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение языка 

(девиация). Фонетические и просодические нарушения при стертой 

дизартрии обусловлены патетичностью или спастичностью отдельных групп 

мышц артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого 

аппарата.  

           Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения 

звукопроизношения отмечаются нарушение голоса и его модуляций, 

слабость речевого дыхания, выраженные просодические нарушения. Вместе 

с тем в разной степени нарушаются общая моторика и тонкие 

дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, 

недостаточная координированность движений служат причиной отставания 

формирования навыков самообслуживания, а несформированность тонких 

дифференцированных движений пальцев рук является причиной трудностей 

при формировании графомоторных навыков. 

           В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, от-

ражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

            При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
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Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

                При переходе ко второму уровню речевого развития  речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

             Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Имеются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы.  Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

            Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач.  

 

Возрастные особенности детей 
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          Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5-6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения - формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят 

изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной  

становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка.   

            К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 
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активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный).  

           Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание 

детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20- 25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 23 по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства. В 5-6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. 

            Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и 

воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году 

жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся  

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг 

чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 
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взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий, и поступков других людей. В старшем дошкольном 

возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). 

            Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми 

социально - нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная 

сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

           К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь,  их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может не 
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только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей 

о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба.  

            Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе.   

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет 

культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

              В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, 

бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности  

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

            К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 
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ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

- передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п.  

           Дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается 

развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать 

более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений.  

            Возможность успешно совершать действия сериации и классификации 

во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё 

более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) 

слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). 

            В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится  подлинным средством, как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется 
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как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, 

эстетической и формальной сторонам - важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в целевых 

ориентирах на этапе завершения освоения дошкольного образования: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
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– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество 

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

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 
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иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

 

Планируемые результаты освоения задач региональной образовательной 

программы «Все про то, как мы живем»  / Ромакнычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г/ сформулированы в виде социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка-

дошкольника: 

 - ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры 

и традиций Краснодарского края; 

- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, её достижения; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в 
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деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Планируемые результаты освоения задач парциальной программы 

Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников» 

-в рисовании может создавать образы знакомых предметов передавая их 

характерные признаки; 

-может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты; 

-использует цвет для передачи эмоционального состояния; 

-в лепке создает образы знакомых предметов и персонажей; 

-в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

-знаком с произведениями народно прикладного искусства, узнает и 

эмоционально на них реагирует; 

Планируемы результаты освоения задач парциальной программы 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.  

-Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

-ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;   

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям 

 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи определяется в 

соответствие с образовательными областями: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 
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и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

 Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогами 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 обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. Взрослые создают условия для формирования экологических 
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представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

Большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у 

детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 

об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области 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, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

 Организуются занятия в специальной интерактивной среде (сенсорной 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного 

мира от этих характеристик. 
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 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для 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 деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

 У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно- исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно- исследовательского 

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 
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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 особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

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

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

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 
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В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

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 подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность 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 состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, 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, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 
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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 развитию двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

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

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

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

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

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

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

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

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Основные направления образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» также включают задачи речевого развития 

и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 
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физического и нравственного развития и, следовательно, реализуют идею 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

Образовательная область «Речевое развитие» 

− Развитие словаря. 

− Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

− Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой 

и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических 

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

− Развитие связной речи. 

− Формирование коммуникативных навыков. 

− Обучение элементам грамоты.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

− Сенсорное развитие. 

− Развитие психических функций. 

− Формирование целостной картины мира. 

− Познавательно-исследовательская деятельность. 

− Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

− Восприятие художественной литературы. 

− Конструктивно-модельная деятельность. 

− Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

− Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

− Формирование общепринятых норм поведения. 

− Формирование гендерных и гражданских чувств. 

− Развитие игровой и театрализованной деятельности 

(подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры). 

− Совместная трудовая деятельность. 

− Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

− Физическая культура (основные движения, общеразвивающие

 упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

− Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для интеграции регионального компонента в образовательные области 

Программы используется региональная образовательная программа «Все 

про то, как мы живем» (авторы Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В., Пришляк Т.В. и др.), разработанная с учетом специфики региональных 

особенностей Краснодарского края. 

 Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. Основополагающим направлением 

образовательной работы по продуктивной социализации детей дошкольного 

возраста выступает приобщение их к социальной действительности в 

процессе ознакомления с родным краем.      Цель: формирование у 

дошкольников целостной картины мира на основе представлений о 

социальной действительности родного города/станицы, края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

 В соответствии с поставленными целями определено содержание 

образовательной работы согласно тематическим блокам: 

Реализация программа «Все про то, как мы живем» осуществляется через 

следующие формы: 

− общий групповой сбор; 

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

− проекты различной направленности, прежде всего, познавательно- 

исследовательские; 

− коллекционирование; 

− конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбомов; 

− различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; 

− досуги, праздники; 

− социальные акции; 

Методы, используемые при реализации программы: 

− методы, способствующие ознакомлению детей с историей культурой 

Краснодарского края, событиями социальной действительности, 

традициями нормами и моделями поведения: 

− чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных 

историй о прошлом и настоящем Краснодарского края; 



 30 

− беседы о событиях в крае, современной действительности, людях, живших 

в крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

− рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и взаимоотношениях жителей края; 

− методы, способствующие развитию у детей эмоционально-

положительного отношения к культурно-историческим ценностям 

Краснодарского края, взрослым, сверстникам, формированию умений 

ориентироваться в собственных эмоциональных состояниях, эмоциональных 

проявлениях окружающих: 

игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семы детского сада, 

города; 

− художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями 

членов семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами Кубани, 

побуждающая детей к проявлена внимательного и чуткого отношения к 

культурным особенностям народов Краснодарского края; 

− турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на 

действия и поступки окружающих, проявления толерантности, сочувствия, 

сопереживания. 

− методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей 

поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и 

сверстниками: 

− различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

творческие игры. 

− культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность 

(трудовую, изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.) 

− Все формы, методы и приемы вместе и каждый в отдельности могут 

быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых детьми видов деятельности. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

          Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

групповые, подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.  

             Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателя по физической 

культуре, воспитателей и родителей воспитанников.  

              В группе компенсирующей направленности МАДОУ детский сад №5  

«Морячок»  коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Задача педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое развитие Физкультурное занятие (ООД) 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей  

тематического характера  
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

ООД 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Праздник 

Рассматривание 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и детей  

Речевое развитие ООД 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  

Индивидуальное игровое взаимодействие с 

учителем-логопедом 

Индивидуальное игровое взаимодействие с 

воспитателем 

Коррекционно-развивающие групповые и 

подгрупповые занятия. 



 33 

Познавательное 

развитие 

ООД 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Игры с правилами 

Художественно-

эстетическое развитие 

ООД 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра  

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания)  

Попевка. Распевка  

Музыкальное упражнение.  

Двигательный, пластический танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт- импровизация 

           

На первом году обучения 5-летние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 

со всей группой. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во 

внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для 

проведения коррекционно-развивающих  занятий, целесообразно, делить 

группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития.  
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Методы реализации основной части Программы: 

- словесные (беседа, объяснение, рассказ, чтение),   

- наглядные (рассматривание предметов, картин и др., просмотр 

мультфильмов, презентаций, наблюдения),  

- практические  (исследование, экспериментирование). 

Под способами и средствами реализации Программы мы понимаем 

современные образовательные технологии: 

- графическое моделирование (наглядный способ представления объектов и 

процессов в виде графических изображений. К ним относятся: чертежи, 

графики, образные модели, схемы (карты).  

-здоровьесберегающие технологии - современные инновационные 

технологий, которые направлены на сохранение и улучшение здоровья всех 

участников образовательного процесса в ДОУ. Использование таких 

технологий имеет двустороннюю направленность: 

- формирование у дошкольников основ валеологической культуры, т.е. 

научить их самостоятельно заботиться о своем здоровье; 

- организация образовательного процесса в ДОУ без негативного влияния на 

здоровье детей. 

-проектная технология  (специально организованный педагогом, и, 

самостоятельно выполняемый воспитанниками, комплекс действий, 

направленных на разрешение проблемной ситуации и, завершающихся 

созданием творческого продукта). 

- игровые технологии организация педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. Главная цель игровой технологии – 

создание полноценной мотивационной основы для формирования навыков и 

умений деятельности в зависимости от условий функционирования 

дошкольного учреждения и уровня развития детей. Последовательная 

деятельность педагога по: 

- отбору, разработке, подготовке игр; 

- включению детей в игровую дятельность; 

- осуществление самой игры; 

- подведению итогов, результатов игровой деятельности. 

           Все эти способы и средства представляют совокупность материальных 

и идеальных объектов. К ним относятся  демонстрационные (применяемые 

взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  визуальные (для 

зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  естественные 

(натуральные) и искусственные (созданные человеком);  реальные 

(существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные). 

            Формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений полностью 

совпадают с формами, способами, методами и средствами обязательной 

части Программы.  
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная  ситуация - форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация: протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности; имеет образовательный результат; 

носит комплексный характер; включает задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании; используется в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности; направлена 

на формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы; ставит детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу; активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели; направлена на систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

          Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

          Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
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или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

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

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

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

          Творческие проекты предоставляют детям условия для использования 

и применения личного опыта. Проекты разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

проекта - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы является создание книг-самоделок (лепбуки), 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

         Музыкально-театральная и литературная гостиная, форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг, система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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          Способы и направления поддержки детской инициативы: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

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

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

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

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

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

(использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты, ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти  подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

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

укрытия для игр; 

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

глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

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

им сюжеты игры (развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность); 

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

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

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 
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- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;   

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

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

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

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

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

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

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями 

 

Одним из важных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы МАДОУ д/с «Морячок» является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта 

деятельности ДОО; создание открытого информационного пространства 

(сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.); 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

• Открытость детского сада для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 
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Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Традиционные: 

 - информационно-наглядные (материалы на стендах, папки-передвижки, 

рекомендации, выставки детских работ, фотовыставки детских работ, 

тематические фотовыставки);  

- индивидуальные (беседы, консультации);  

- групповые (родительские собрания, круглые столы, тематические 

консультации, Дни открытых дверей).  

Нетрадиционные:  

Кроме традиционных методов воздействия, включающих методы 

активизации родителей, организации общения и рефлексии в учреждении 

активно применяются и интерактивные такие как:  

-метод презентации с использованием различных вспомогательных средств: 

слайдов, видео, компьютеров;  

- серия мастер-классов; 

- разыгрывание участниками сценки с заранее распределёнными ролями в 

интересах овладения определённой поведенческой или эмоциональной 

стороной жизненных ситуаций.  

- консультационный центр для родителей (законных представителей) детей 

как посещающих МАДОУ, так и не посещающих. 

А также:  

- информационно-аналитические (анкетирование, опрос, почтовый ящик);  

-досуговые (совместные праздники, выставки). 

Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития 

их ребенка. 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение учебного года 

 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Интервьюирование. 

«Родительская почта» 

2-3 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

2 раза в год 

В управлении ДОО Участие в работе 

педагогического совета, 

попечительском совете. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи.  Консультации, 

по годовому плану 
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педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

семинары, семинары- 

практикумы. Родительские 

собрания. 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. Дни 

здоровья. Совместные 

праздники, развлечения. Встречи 

с интересными людьми. Участие 

в творческих выставках, смотрах-

конкурсах. Мероприятия с 

родителями в рамках проектной 

деятельности 

по годовому плану 

 

2.5. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

          

             Специальным условием для получения образования детьми с ОВЗ в 

рамках данной Программы является содержание коррекционной работы 

МАДОУ д/с № 5 «Морячок», которое направлено на обеспечение коррекции 

речевых недостатков (ТНР) и оказание им помощи в освоении Программы.  

 Комплектование групп компенсирующей направленности 

осуществляет дошкольная образовательная организация. На основании 

запроса родителей проводится первичное обследование детей групп 

общеразвивающей направленности (4-6 лет) учителем-логопедом МАДОУ 

д/с № 5 «Морячок» на предмет выявления отклонений в развитии. 

В МАДОУ д/с № 5 «Морячок» создана служба, осуществляющая 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (психолого-

педагогический консилиум (ППк), которая ведет ребенка на протяжении 

всего периода его обучения.   В службу сопровождения входят специалисты:  

заведующий, старший воспитатель, учителя-логопеды, воспитатели, педагог-

психолог. 

Результаты обследования выносятся для обсуждения всеми 

специалистами на заседании ППк МАДОУ д/с № 5 «Морячок», где 

принимается решение о направлении ребенка, с согласия родителей, на 

обследование в отдел психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК) . 

Основанием для зачисления ребёнка в группу компенсирующей 

направленности является заключение ПМПК и заявление родителя 

(законного представителя). 



 42 

             В МАДОУ  функционирует три группы компенсирующей 

направленности (для детей с тяжёлыми нарушениями речи). В старших 

группах 20 человек, в подготовительной 11 .  

Сроки коррекционной работы в группе для детей с ТНР зависят от 

степени выраженности речевых нарушений ребенка, динамики 

коррекционной работы, индивидуально-личностных особенностей, условий 

воспитания в семье и могут составлять от 1 года до 3-х лет. 

Одной из основных задач коррекционно-развивающей работы в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ТНР. 

             Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают ее основное содержание. 

           Диагностическая работа включает:  

- выявление детей с ОНР с 4,5 лет до 5 лет;  

- мониторинг динамики развития и эффективность коррекционной работы 

проводится по итогам полугодия, учебного года (1 и 2 неделя сентября, 3 и 4 

неделя мая);  

          Коррекционно- развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОНР коррекционных программ/ 

методик и приемов обучения в соответствии с его особыми потребностями;   

-организацию и проведение учителем-логопедом индивидуальных, 

подгрупповых и  фронтальных коррекционно - развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития речи;  

- разработку индивидуальных коррекционных планов. 

  Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям  работы с детьми с ОНР; единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками с ОНР;  

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОНР.  

            Информационно - просветительская работа предусматривает: 

-  различные формы просветительской деятельности (открытые занятия, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации, сайт ДОУ), направленные на разъяснение участникам 
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образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения.        

Диагностическое направление в условиях МАДОУ д/с № 5 «Морячок» 

           Выявление детей среднего дошкольного возраста с нарушениями речи 

проводит учитель-логопед МАДОУ в марте - апреле. В качестве методики 

первичного обследования используется комплекс заданий, предлагаемых 

Иншаковой О.Б., Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.  

          Первичное обследование ребенка учителем-логопедом МАДОУ д/с № 5 

«Морячок» является первым этапом сопровождения. Обследование 

проводится индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на 

ребёнка.  

             Предоставляются пакет документов в городскую  психолого – медико 

- педагогической комиссию (далее - ПМПК). 

              Для проведения второго этапа (май-июнь) обследования ребенка, его 

родитель (законный представитель) предъявляет в ПМПК следующие 

документы: 

 - паспорт родителей (законных представителей); 

 - опекунское удостоверение (если является опекуном);  

- свидетельство о рождении ребенка (копия, заверенная руководителем 

ДОО);  

- медицинская карта, обходной лист с заключением врачей (заверенная 

поликлиникой);  

- педагогическая характеристика (заверенная, датированная);  

 - заключение логопеда об уровне речевого развития ребенка (заверенное, 

датированное);  

- выписка из протокола ПМПК в случае повторного обращения;  

- характеристика педагога-психолога; 

            После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПК  

знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным 

заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в 

то же время профессионально обоснованно.  

           Комплектование в компенсирующие группы проводится на основании 

положения о группах компенсирующей направленности в МАДОУ д/с № 5 

«Морячок». 

Диагностико-коррекционное направление в условиях коррекционной 

работы 

             Учитель-логопед, получив заключение из протокола городской 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов, проводит углубленную диагностику (сентябрь), что является 

следующим, третьим этапом его деятельности в условиях коррекционной 

работы. 

            Основные направления коррекционной работы:  

– развитие артикуляционной, общей и мелкой моторики, развитие силы и 

длительности выдоха; 
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 – формирование правильного звукопроизношения; 

 – развитие фонематических процессов;  

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление 

слов-антонимов;  

– работа над слоговой структурой слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 – развитие связной речи.  

              Диагностика динамики речевого развития проводится 2 раза в год: 

сентябрь, май. 

             В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями 

воспитанников. 

Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий 

            Каждое занятие проводится на материале одной лексической темы, 

которая изучается в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления  

материала на коррекционно-развивающих групповых и индивидуальных 

занятиях (что является более эффективной формой работы), а также во время 

коррекционно-развивающей работы с воспитателем во второй половине дня. 

Это обеспечивает эффективный личностно - ориентированный, 

дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от заорганизованности 

образовательной деятельности. 

Организация работы в первой  половине дня 

           Учитель-логопед проводит в течение недели коррекционно-

развивающие групповые занятия в утренние часы по расписанию. В это 

время воспитатель проводит занятия с параллельной группой по разным 

видам деятельности. 

           С 10.30 до 12.30 учитель-логопед проводит индивидуальное игровое 

взаимодействие работу с детьми (не более 15 мин. на одного ребенка. При 

этом общее количество времени, отведенного на прогулку не нарушает 

требования СанПин). Остальные дети находятся с воспитателем на прогулке 

до подготовки к обеду. 

Организация работы во второй половине дня 

          Воспитатель во второй половине дня осуществляет индивидуальное 

игровое взаимодействие с воспитателем работу с отдельными детьми по 

заданию учителя-логопеда.  

           В старшей группе компенсирующей направленности проводится 4 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятия в неделю:  

 1 занятие по формированию лексико-грамматических средств языка, 

 1 занятие по развитию связной речи, 

 2 занятия по формированию фонетико-фонематического восприятия. 

           Индивидуальное игровое взаимодействие по коррекции 

звукопроизношения проводится 2-3 раза в неделю с каждым ребенком. 
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            В подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности - 4 подгрупповых занятия:   

1 занятие по формированию лексико-грамматических средств языка, 

1 занятие по развитию связной речи, 

2 занятия по формированию фонетико-фонематического восприятия с 

обучением элементам грамоты. 

            Коррекционно-развивающее занятие длится не более 20 минут в 

старшей группе и не более 30 минут в подготовительной группе.  

             Материал, пройденный на групповых коррекционно-развивающих 

занятиях и индивидуальном игровом взаимодействии по коррекции 

звукопроизношения, закрепляются воспитателем группы во вторую половину 

дня по заданию логопеда. 

            Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным коррекционным 

маршрутом. 

Домашние задания детям групп компенсирующей направленности  

предлагаются для совместных с родителями занятий дома, не носят 

обязательного характера, но являются существенным дополнением 

коррекционно-развивающей работе в условиях семьи. 

 

 Взаимодействие участников коррекционно-образовательного 

процесса 

Основные области деятельности: 

 1. Учитель-логопед:   

- логопедическая диагностика; 

-  коррекция и развитие речи и психических процессов; 

- разработка  рекомендаций  другим  специалистам  по использованию 

рациональных логопедических приемов в работе с ребенком  разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных маршрутов; 

-  обеспечение совместной и самостоятельной деятельности с детьми в  

соответствии с избранными программами. 

 2. Воспитатель:  

- определение уровня развития разных видов деятельности ребенка; 

-  особенностей коммуникативной активности и культуры; 

-  уровня сформированности целенаправленной деятельности (прежде всего, 

по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков 

самообслуживания согласно возрастному этапу; 

-  объективное  изучение  условий  жизни и    семейного   воспитания 

ребенка, социально-психологического климата и стиля воспитания в семье, 

решение конфликтных социальных проблем в пределах компетенции;  

 - реализация рекомендаций учителя-логопеда (организация режима, 

развивающих и коррекционных игр и т. д.). 

 3. Родители:   
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-  выполнение рекомендаций учителя-логопеда; 

-  игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

-  контроль за выполнением заданий и произношением ребенка. 

            Содержание коррекционно-развивающей деятельности всех 

участников коррекционно- образовательного процесса ДОУ строится с 

учетом ведущих линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию 

речевого, познавательного, социально-коммуникативного, физического, 

художественно-эстетического развития ребенка. 

           Реализация этой установки обеспечивается гибким применением 

традиционных и нетрадиционных средств развития (артикуляционной, 

пальчиковой и дыхательной гимнастики и т.д.).  

 

 

2.6. Содержание части формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области ОП 

 

Образовательная 

область 

Методические приёмы 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, 

мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, 

передвижные выставки музеев по ознакомлению с 

животным и растительным миром Краснодарского края, с 

народными приметами,  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы 

живём», «Город мой родной», «Родина малая и родина 

большая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок в 

городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты 

руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ 

экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в 

Краснодаре; с духовно-нравственным укладом жизни 
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многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю 

-празднование государственных и региональных праздников, 

День города 

Физическое 

развитие 

-Беседы о Олимпиаде, ознакомление с символикой, просмотр 

фильмов о спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани, 

Геленджика, Краснодара. 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом 

спортивной тематики 

-широкое использование национальных, народных игр 

кубанских казаков «Удочка», «Наездники и кони», Займи моё 

место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», 

«Завивайся  плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», 

«Метелица» и т.д. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мини-Олимпиад 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и 

Геленджика об орнаменте и декорах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве 

кубанских и краснодарских художников, скульпторов 

(И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-

река», «Брод»; А.А.Калашникова «Подсолнухи»; В 

Солодовника «Тёплый вечер» 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из 

талаша, соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из 

ткани и др. материалов 

-музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

военно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, 

исторический), песенное искусство кубанских  казаков 

-музыкальная  культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г. Плотниченко, Г.Пономаренко, 

В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобай, В Ушакова, 

В.Оншин,  О.Швец) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные праздники 

и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: 

баян, лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, 

детских праздников; грампластинок, музыкальных 
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инструментов, портретов кубанских композиторов 

-оформление музыкальных уголков 

Речевое развитие -кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и 

птицы», «Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька 

Булат», «Серый конь», «Козёл и баран», «Казак и гуси», 

«Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь» 

-выставки тематические, посвящённые творчеству 

писателей, поэтов Кубани 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

-игры-инсценировки  

-драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный линейный, театр игрушек, 

настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского 

костюма) во всех возрастных группах; посещение театров 

-встречи с артистами театров, с артистами филармонии 

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются 

различные формы работы:  

с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 
- образовательные ситуации, 

«запускающие» проект/мини проект; 

- беседы, экскурсии, праздники, 

досуги; 

- различные виды игр; 

- наблюдения, ручной труд, выставки; 

- проекты различной направленности, 

прежде всего, познавательно-

исследовательские; 

-коллекционирование 

конструирование, создание макетов, 

лепбуков, книг, альбомов; 

 - различные виды игр: свободная игра, 

игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры; 

игровые ситуации, связанные с 

событиями из жизни семьи, детского 

сада, города; 

-чтение художественных 

произведений, рассказывание увле-

кательных историй о прошлом и 

настоящем Краснодарского края; 

 - беседы о событиях в крае, 

современной действительности, о 

людях, живших в крае в разное время, 

-консультации; 

- семинары,  

- практикумы; 

- круглые столы; 

- педагогические 

советы; 

- конкурсы; 

-выставки.  

-наглядная 

агитация 

(родительские 

уголки, папки-

передвижки); 

-беседы,  

-консультации; 

-круглые столы; 

-совместное  

творчество с 

детьми; 

-совместные 

поездки выходного 

дня; 

-экскурсии. 

- беседы; 

- экскурсии; 

- выставки; 

- развлечения; 

- концерты. 
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особенностях их жизнедеятельности; 

 - рассматривание иллюстраций, 

плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и взаимо-

отношениях жителей края; 

-художественно-творческая 

деятельность, знакомящая с увле-

чениями членов семьи, сотрудников 

детского сада, народными  

промыслами Кубани. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 

− санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

− правилам пожарной безопасности;  

− возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

 

         Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта: 

- музыкально зал; 

-спортивный зал; 

- 2 кабинета  учителя – логопеда, 

- пищеблок; 

- прачечная; 

- кабинет педагога-психолога; 

- методический кабинет. 

 На территории дошкольного учреждения: 

- теневые навесы;  

- экологическая тропа;  

- огород; 

 - спортивный участок; 

- площадка ПДД.  

            На территории детского сада имеются цветники, огород. В групповых 

комнатах оформлены различные центры и уголки: игровые, двигательной 

активности, познавательные, уголки природы и другие, оснащенные 

разнообразными материалами в соответствии с ФГОС ДО и возрастом детей. 

 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами 

обучения 
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Необходимые 

Технические 

средства  

Группы 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

зал 

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

Методический 

кабинет 

Магнитофон + + + - 

Проектор + + - - 

Интерактивная 

доска/стол 

+ + + - 

Доска 

маркерная  

+ + + + 

Электронный 

муз. 

инструмент 

- + - - 

Музыкальный 

центр 

- + - - 

Ноутбук + + - + 

Компьютер + + - + 

       

     В групповых комнатах оформлены различные центры и уголки: 

игровые, двигательной активности, познавательные, уголки природы и 

другие, оснащенные разнообразными материалами в соответствии с 

возрастом детей. 

 

Оснащенность логопедического кабинета 

 Оснащение кабинета: 

- Настенное зеркало; 

- Стол для индивидуальной работы; 

- Столы  для детей; 

- Стулья детские; 

- Магнитная доска; 

- Полки для хранения пособий; 

- Индивидуальные зеркала;  

- Дидактические пособия для развития  мелкой моторики;   

- Дидактические пособия для развития  дыхания; 

- Дидактические материалы по   развитию  связной речи, обучению грамоте, 

грамматике; 

- Дидактический материал для автоматизации и дифференциации звуков; 

- Наборы дидактических наглядных  материалов по  лексическим темам. 

- диагностический инструментарий; 

-логопедический инструментарий; 

-научно-методическая литература. 

Документация  

- Нормативная документация; 

- График работы учителя-логопеда; 

- Циклограмма рабочего времени; 

- Модель недели  коррекцонно-развивающих  занятий;  

- Список детей, зачисленных в группу компенсирующей направленности ;  

- Речевые карты на каждого ребенка (с динамикой речи два раза в год); 
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- Заключение ПМПК с соответствующими рекомендациями; 

- Модель года по направлениям деятельности; 

-Адаптированная основная образовательная программа ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- Индивидуальный образовательный маршрут (ОНР 2 уровня); 

- Планы индивидуальной коррекционной работы с ребенком (на каждого  

ребенка группы компенсирующей направленности) на учебный год;  

- Конспекты фронтальных занятий; 

- Индивидуальные тетради детей; 

- Тетрадь учета посещаемости детьми коррекционных занятий; 

- Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей; 

- Тетрадь учета индивидуальной работы; 

- Журнал учета выявленных детей с недостатками речи в ДОО; 

- Аналитический отчет о проделанной работе за год; 

- Статистический  отчет  по  выпуску  детей  из группы компенсирующей 

направленности;   

- Паспорт логопедического кабинета. 

 

3.2. Распорядок и режим дня в образовательном учреждении 

 

          Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития, в соответствии  СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

          В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в 

форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

           Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих задач при организации образовательного процесса вся работа 

строится на комплексно-тематическом принципе.  Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы даёт большие 

возможности для развития детей. 

            Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и 

педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный 

компонент образования. 

             Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает  

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении.  

РЕЖИМ ДНЯ 

старших групп компенсирующей направленности 

на период реализации Программы 

с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. 
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Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-9.00 

Занятия по подгруппам 9.00-10.20 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.20 – 10.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка 

к прогулке, прогулка 

10.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, игры 

12.30- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры по интересам, 

самостоятельная    деятельность, тематические беседы 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

16.00 – 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

старшей группы компенсирующей направленности 

на период реализации Программы 

с 1.06.2022 по 31.08.2022 г. 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, игры, общественно 

полезный труд, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 

труд 

8.30 - 8.55 

Самостоятельная деятельность, игры 8.55 – 9.15 

Прогулка, игровая  деятельность физкультурно-

оздоровительного или эстетического цикла, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.15 – 10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.15 – 10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы, игры 

10.45 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон. 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 15.00 - 15.25 
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процедуры 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, 

полдник 

15.25 – 15.40 

Игры, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

15.40 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.15 – 17.30 

 

Расписание работы учителя-логопеда в старшей группе 

компенсирующей направленности 

 

1-е подгрупповое занятие  9.00 – 9.20 

2-е подгрупповое занятие 9.30 – 9.50 

3-е подгрупповое занятие 10.00 – 10.20 

Индивидуальная работа с детьми 10.30 – 12.30 

Участие логопеда в режимных моментах 12.30 – 13.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной группы компенсирующей направленности 

на период реализации Программы 

с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. 

 

Приѐм и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 

труд 

8.30-9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 10.50 

 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.50  – 11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, 

общественно полезный труд, игры, наблюдения 

11.00– 12.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, игры 

12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры по интересам, 

самостоятельная    деятельность, тематические беседы 

15.40 – 16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

16.30 – 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной группы компенсирующей направленности 

на период реализации Программы 

с 31.05.2021 по 01.09.2021 г. 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, игры, общественно 

полезный труд, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 

труд 

8.35 - 8.55 

Подготовка к прогулке 8.55 – 9.05 

Прогулка, игровая  деятельность физкультурно-

оздоровительного или эстетического цикла, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.05 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30 – 10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 10.40  – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон. 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры, полдник 

15.00 - 15.20 

Игры, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

15.20 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.15 – 17.30 

 

Расписание работы учителя-логопеда в подготовительной группе 

компенсирующей направленности 

 

1-е подгрупповое занятие  9.00 – 9.30 

2-е подгрупповое занятие 9.40 – 10.10 

3-е подгрупповое занятие 10.20 – 10.50 

Индивидуальная работа с детьми 10.30 – 12.30 

Участие логопеда в режимных моментах 12.30 – 13.00 

 

Распределение ООД в течение недели 

в старшей группе компенсирующей направленности 

на первый период реализации Программы 

(с 01.09.2020 года по 31.05.2021 года) 
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№ Образовательная область. 

Направление деятельности 

Количество 

занятий  в 

неделю 

Продолжитель- 

ность (мин) 

1 Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы 

2 20 

2  Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность 

2 20 

3 Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

1 20 

4 Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

2 20 

5 Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/аппликация 

1 20 

6 Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное развитие 

2 20 

7 Физическое развитие. Физическая 

культура 

3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

20 

 Подгрупповое занятие с учителем- 

логопедом 

4 20 

 Индивидуальные занятия с логопедом 3 10-15 

 Индивидуальное занятие с 

воспитателем 

3 10-15 

 ИТОГО, не считая индивидуальные  17 не более 6 часов 

15 минут в 

неделю 

         Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 

 

Распределение ООД в течение недели 

в подготовительной группе компенсирующей направленности 

на первый период реализации Программы 

(с 01.09.2020 по 31.05.2021) 

 

№ Образовательная область. 

Направление деятельности 

Количество 

занятий  в 

неделю 

Продолжитель- 

ность (мин) 

1 Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы 

2 30 
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2  Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность 

2 30 

3 Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

2 30 

4 Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

1 30 

5 Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/аппликация 

1 30 

6 Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное развитие 

2 30 

7 Физическое развитие. Физическая 

культура 

3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

30 

 Подгрупповое занятие с учителем- 

логопедом 

4 30 

 Индивидуальные занятия с логопедом 3 15-20 

 Индивидуальное занятие с 

воспитателем 

3 15-20 

 ИТОГО, не считая индивидуальные 17 не более 8 часов 

30 минут в 

неделю 

 

         Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

Организации двигательного режима 

Организация двигательного режима направлена на улучшение здоровья 

и физического развития, расширение функциональных возможностей 

детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных 

качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

Используются формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивной площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
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Физкультурные занятия для дошкольников проводят 3 раза в неделю. 

Длительность занятия зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной к школе группе - 30 мин. 

Одно из трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет   круглогодично 

проводится на открытом воздухе. Его проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

максимальное число занятий физической культурой проводят на открытом 

воздухе. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья. 

 Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

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

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 
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формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа.  

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 

саду, нами была положена общепринятая праздничная культура, которая 

выработалась в нашей стране. 

 

Календарь традиций дошкольного учреждения 

Месяц Мероприятия для детей Возрастная группа 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Выставка детского творчества «Дары 

Кубанской осени» 

Все возрастные 

группы 

Октябрь   День пожилого человека Старшие, подготов. 

группы 

Развлечение «Осенины» Все возрастные 

группы 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 

Выставка детского творчества «Россия – 

Родина моя» 

Средние, старшие, 

подготов. группы 

День матери в Росии 

Акция «Золотое сердце» 

Все возрастные 

группы 

Декабрь Международный день инвалидов 

День Конституции РФ 

Старшие, подгот. 

группы 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка  

хрустальная» 

Все возрастные 

группы 

Январь Развлечение «Рождество на Кубани» 

Досуг «Зимние забавы» 

Все возрастные 

группы 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица»  

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Все возрастные 

группы 

Март Развлечение «8 Марта» Все возрастные 

группы 

Всероссийская неделя детской книги Все возрастные 

группы 

Апрель Развлечения «День космонавтики» 

День открытых дверей 

Средние, старшие. 

подготов. группы 

Май   Праздник «День Победы» 

 

Старшие, подгот. 

группы 

Международный день семьи 

 

Все возрастные 

группы 

Праздник «Выпуск в школу» 

 

Подготовительные 

группы 

Развлечение «Азбука безопасности» Старшие, подгот. 
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ЛЕКСИКО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ: 

 
Месяц  Недели Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 

Сентябрь 1 Обследование Обследование 

2 Обследование Обследование 

3 Детский сад Сад. Фрукты 

4 Фрукты Овощи.Огород 

Октябрь 1 Овощи Одежда. Обувь 

2 Сад-огород Головные уборы 

3 Семья Перелетные птицы 

4 Осень Осень 

Ноябрь 1 Лес. Грибы, ягоды, деревья Домашние птицы 

2 Одежда Домашние животные 

3 Обувь Рыбы  

4 Перелетные птицы Посуда. Продукты 

Декабрь 1 Зимующие птицы Дикие животные 

2 Зима Животные Севера 

3 Игрушки Зимующие птицы 

4 Новогодний праздник Новогодние праздники 

Январь 1 Каникулы Каникулы 

2 Каникулы Каникулы 

3 Ателье Наш край, станица 

4 Мебель Мебель 

Февраль 1 Дикие животные зимой Человек 

2 Транспорт. Почта Профессии 

3 Наша армия День защитника Отечества 

группы 

Июнь Международный день защиты детей 

День русского языка-пушкинский день России 

День России 

Все возрастные 

группы 

Июль Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное 

счастье» 

Праздник Нептуна 

Все возрастные 

группы 

Август Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества «Яблочная 

фантазия» 

День российского флага 

 День рождения города-курорта Геленджик 

Выставка «Наша малая родина – Геленджик» 

Все возрастные 

группы 
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4 Комнатные растения Транспорт 

Март 

 

1 Праздник 8 марта Праздник 8 марта 

2 Весна Материалы и инструменты 

3 Профессии Первоцветы 

4 Наша пища Весна. Деревья 

Апрель  

 

1 Откуда хлеб пришел? День здоровья 

2 Посуда Космос 

3 Мой дом Животные жарких стран 

4 Домашние животные и их 

детеныши 

Семья 

 

Май 

1 Наша страна. Мой родной край День Победы 

2 Человек Насекомые 

3 Насекомые Школа 

4 Лето Лето 

 

           Педагогами ДОУ разработано планирование по нравственно – 

патриотическому и  духовному воспитанию детей: День города, День 

образования Краснодарского края,  проекты нравственно-патриотической 

направленности, сценарии фольклорных детских праздников и др.  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Для коррекционно-развивающей работы в ДОУ созданы все условия: 

дети находятся в отдельном групповом помещении, развивающая среда 

которого соответствует специфике коррекционной работы.  

Воспитатели групп компенсирующей направленности разрабатывают 

перспективно- календарные планы на месяц, в которых интегрируются 

различные виды детской деятельности и формы организации воспитательно-

образовательного процесса.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

3.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ;  

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 -учет возрастных особенностей детей. 
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4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Создание условий для развития детей 

1. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей. 

2. Игровой материал для сюжетных игр детей. 

3. Материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности 

детей. 

4. Игрушки для игр во время прогулок. 

5. Игры и оборудование для двигательной активности  детей. 

Наличие дидактических средств и оборудования для всестороннего развития 

детей 

1. Имеются мультимедийный  проектор, магнитофон,  ноутбук.  

2. Альбомы, художественная литература и пр. для обогащения детей 

впечатлениями.  

3. Дидактические игры для развития детей в разных видах деятельности.  

4. Игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки и др.)  

5. Игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

6. Наглядный и иллюстративный материал.  

7. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в 

том числе «уголки уединения»). 

8. Настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами 

дорожного движения и правилами безопасности. 

Наличие специальных помещений для коррекционной работы с детьми 

1. Кабинет логопеда. 

2. Наглядный и дидактический материал для обследования речи, 

формирования звукопроизношения,  обучения грамоте, работы над словарем, 

грамматическим строем речи, развития связной речи и мелкой моторики. 

Наличие условий для развития театрализованной деятельности детей 

1. Разнообразные виды театров (би-ба-бо, пальчиковый, настольный, и пр.).  

2. Разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол,  костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). 

3. В группах имеются атрибуты, элементы для сюжетно-ролевых, 

режиссёрских игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления. 

Наличие условий для развития детей в музыкальной деятельности 

1. Имеется музыкальный зал. 

2. Музыкальный инструмент (синтезатор)  

3. Детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, 

барабаны и др.).  

Наличие условий для развития конструктивной деятельности детей 

1. В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительные материалы. 
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2. Разнообразные конструкторы (деревянные, пластмассовые, с различными 

способами соединения деталей).  

3. Мозаики,  разрезные картинки. 

4. Бросовый материал для художественного конструирования.  

Наличие условий для развития представлений о человеке в истории и 

культуре 

1. Подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества. 

2. Художественная литература.  

Наличие условий для физического развития детей 

1. Имеется музыкально-спортивный зал. 

2. Инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа 

(спортивный инвентарь, массажные дорожки, маты, и т.п.) 

3. На участке детского сада есть мини-стадион. 

Наличие условий для формирования у детей элементарных математических 

представлений 

 1. Имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счёту, развитию представлений о величине предметов и их форме.  

2. Материал и оборудование для формирования у детей представлений о 

числе и количестве (касса цифр, весы, мерные стаканы и др.) 

 3. Материал для развития пространственных временных  представлений 

(календари, часы: песочные, с циферблатами и др.) 

Создание условий для развития у детей познавательно- исследовательской 

деятельности 

1. Материалы и приборы для демонстрации и детского экспериментирования 

(карты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, 

магниты, микроскопы, лупы и др.). 

 2. В ДОО имеется  центр для экспериментирования. 

       Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Наличие условий для ознакомления с региональным компонентом  

1. Уголок кубанского быта. 

2. Образцы предметов народного быта.  

3. Образцы национальных костюмов . 

4. Национальные костюмы для детей. 

5. Художественная литература.  

Наличие условий для воспитания основ экологической культуры  

1. Центр экологии 

2. CD-диск со звуковым сопровождением 

3. Рабочие экологические тетради 

4. Демонстрационные карты и динамические модели 

5. Дидактический материал 
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6. Наглядная информация для родителей представляет собой материалы 

стендов «Добро пожаловать в экологию!» 

7. На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями 

(огород, цветники).  

8. На участке оформлена экологическая тропа. 

 

3.5.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и  

Воспитания 

          

Направление 

развития 

(образовательные 

области) 

Методические пособия 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 

Методическое пособие.- Мозаика – Синтез, 2009- 2010. 

Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности с ТНР с 3 до 7 лет. – Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр  в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ОНР с 5-6 лет, Картотека подвижных игр в 

спортивном зале и на прогулке для детей с ОНР с 6-7 лет.- Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики.- Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Анисимова М.С, Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 

лет.- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Региональная образовательная программа  «Всё про то как мы 

живём», Ромакнычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова 

Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова 

М.Г. 

Познавательное 

развитие 

 

 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста, Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. ФГОС 

- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах. ФГОС. - Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

НищеваН.В. Планирование познавательно исследовательской  

деятельности со старшими дошкольниками. ФГОС. - Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 4 до 5, с 5 до 6 лет. ФГОС.- Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
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Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6 до 7 лет. ФГОС.- Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей, подготовительной группе. 

- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! - Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Воронкевич О.А. Детские экологические проекты. - Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

 

Речевое развитие 

 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 

7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. ФГОС. - 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». - 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). - Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная группа). - Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» методическое пособие 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет» сюжетные картины для 

развития связной речи в старшей группе 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет»  картинный материал  к 

конспектам занятий по  развитию связной речи в подготовительной  

группе 

Гомзяк О.С.«Говорим правильно в 5-6 лет» альбом упражнений по 

обучению грамоте детей старшей группы " 1,2 часть 

Теремкова Н.Э. "Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР" Альбом 1,2,3,4 часть 

Коноваленко В.В. «Пишем и читаем» тетрадь №1, 2, 3, 4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Тверская О.Н. Интегрированные музыкально-логоритмические 

занятия для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). - 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Саккулина Т.И. Практический материал для логоритмических занятий. 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

Гавришева Л.Б Конспекты интегрированной коррекционной 

деятельности образовательной музыкальной деятельности с детьми. 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты, 

ФГОС. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной группе ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты, ФГОС. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
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РАЗДЕЛ 4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 «Морячок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее -  МАДОУ) разработана на 

основе «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. (Протокол № 6/17), и предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях 

             В группах компенсирующей направленности реализуется Программа, 

целью которой является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности с общим недоразвитием 

речи в возрасте с 5 до 7 лет предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. 

 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 

          В МАДОУ детский сад №5 «Морячок» имеются: 

 

Время  пребывания в 

МАДОУ 

Возраст детей Кол-во 

Группы компенсирующей направленности 

10 часов Старшая группа (5-6 лет) 2 

10 часов Подготовительная группа (6-7 лет) 1 

 
Группу посещают дети, имеющие общее недоразвитие речи I-II и III уровня, 

стертая форма дизартрии, моторная алалия, 

Основные направления работы группы компенсирующей направленности: 

-развитие фонематической стороны речи; 

-преодоление нарушений слоговой структуры слов; 

-развитие лексико-грамматических категорий и развитие связной речи. 

4.2 Используемые Примерные программы 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Н.В. Нищевой, Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

- Региональная образовательная программа  «Всё про то как мы живём», 

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

Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 
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 -Комплексы упражнений «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, 

Пензулаева Л.И. 

-Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста, Леонова Н.Н. 

           Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (для 

детей с общим недоразвитием речи I- II-III уровня), включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

        Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников с ОВЗ 

включает мероприятия, проводимые МАДОУ с родителями (законными 

представителями):  

-консультации по всем вопросам оказания психолого-педагогической 

помощи ребенку;  

-просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ; 

 -согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к его 

воспитанию и обучению в условиях детского сада и семьи; 

- помощь в создании для ребенка предметно-развивающей среды дома; 

 -участие родителей (законных представителей) в работе психолого-медико-

педагогических консилиумов по актуальным вопросам помощи их ребенку;  

-регулярные контакты родителей и специалистов. 

  Основные направления сотрудничества с семьей направлены на 

обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов МАДОУ и 

родителей (законных представителей) воспитанников в интересах ребенка с 

ОВЗ и его семьи 

Сотрудники МАДОУ №5 «Морячок» признают семью, как жизненно 

необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 
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– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.); 

 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

• Открытость детского сада для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Традиционные: 

 - информационно-наглядные (материалы на стендах, папки-передвижки, 

рекомендации, выставки детских работ, фотовыставки детских работ, 

тематические фотовыставки);  

- индивидуальные (беседы, консультации);  

- групповые (родительские собрания, круглые столы, тематические 

консультации, Дни открытых дверей).  

Нетрадиционные:  

Кроме традиционных методов воздействия, включающих методы 

активизации родителей, организации общения и рефлексии в учреждении 

активно применяются и интерактивные такие как:  

-метод презентации с использованием различных вспомогательных средств: 

слайдов, видео, компьютеров;  

- серия мастер-классов 

- разыгрывание участниками сценки с заранее распределёнными ролями в 

интересах овладения определённой поведенческой или эмоциональной 

стороной жизненных ситуаций.  
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- консультационный центр для родителей (законных представителей) детей 

как посещающих МАДОУ, так и не посещающих. 

А также:  

- информационно-аналитические (анкетирование, опрос, почтовый ящик);  

-досуговые (совместные праздники, выставки). 

Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития 

их ребенка. 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение учебного года 
Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Интервьюирование. 

«Родительская почта» 

2-3 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды 

2 раза в год 

В управлении ДОО Участие в работе 

педагогического совета, 

попечительском совете. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи.  

Консультации, семинары, 

семинары- практикумы. 

Родительские собрания. 

По годовому плану 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. Дни 

здоровья. Совместные 

праздники, развлечения. 

Встречи с интересными 

людьми. Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах. 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности 

По годовому плану 

 

             Краткая презентация Программы ориентирована на родителей 

(законных представителей) и доступна для ознакомления на официальном 

сайте МАДОУ детский сад  №5 «Морячок» http:// gel-ds-5.
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