
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



I.    

II.  1 Целевой раздел  

 Обязательная часть  

 1.1.Пояснительная записка 3 

 1.1.1. Цели и задачи АОП 5 

 1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 5 

 1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ 

8 

 1.2. Планируемые результаты  

  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 10 

 Часть, формируемая участниками  образовательных отношений  

 Региональный компонент 10 

 II Содержательный раздел  

 Обязательная часть  

 2.1. Содержание образования по образовательным областям. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

12 

 2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

15 

 2.3.   Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

19 

 2.4. Основные области деятельности специалистов сопровождения 24 

 Часть, формируемая участниками  образовательных отношений  

 Региональный компонент  

 III Организационный раздел  

 Обязательная часть  

 3.1.  Материально-техническое и методическое обеспечение 

Программы 

28 

 3.2. Режим дня. Планирование  образовательной деятельности. 32 

 3.3.Специальные условия для получения образования  детьми c 

ОВЗ 

33 

 3.4.  Организация развивающей предметно – пространственной 

среды 

34 

 Часть, формируемая участниками  образовательных отношений  

 Региональный компонент 34 

 IV Дополнительный раздел  

 Краткая презентация Программы  35 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Обязательная часть: 

 

Пояснительная записка. 

Адаптированная  программа разработана  творческой группой МБДОУ МО  

г. Краснодар «Детский сад № 187» в составе: 

Руководитель  - Олейникова Т.Ю., заведующий, 

Члены: Григорьева Ю.А., старший воспитатель, 

              Кондрашова Е.Е., учитель-логопед, 

              Катасонова Н.Г., воспитатель, 

              Воронцова О.С., педагог-психолог, 

              Комарова О.В., воспитатель, 

              Шеметова М.В., инструктор по физической культуре, 

              Абрашкина Д.С., представитель родительской общественности. 

(Приказ ДОО «О создании рабочей группы и разработке Образовательной 

программы и Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 187» №   от 

25.03.2020 № 44/1). 

Адаптированная образовательная программа (далее – Программа) 

спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования в группах для детей с общим 

недоразвитием речи II-III уровня. 

Общее недоразвитие речи 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 (Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

 

Общие сведения о дошкольной   образовательной организации: 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 187» (МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 

187»); 

- адрес: 350051, Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Рашпилевская, 345; 

- телефон/факс:(861)225-06-76;(861)225-07-72. 

- электронный адрес: e–mail: detsad187@kubannet.ru; 

- заведующий Олейникова Татьяна Юрьевна. 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

 
Нормативные документы: Федеральные:  



-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного 

учреждения 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273  

ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

-Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 

Положение «О лицензировании образовательной 

деятельности»; 

-Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации  от 26.08.2010 № 761 н 

Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.08.2015 г. № 41 «О 

внесении изменений в СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 

Региональные нормативные документы: 

 Закон Краснодарского края  «Об образовании в  

Краснодарском крае» №2770- КЗ от 16.07.2013г. 

Приказы департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 
Нормативные документы образовательной организации: 

Устав МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №187»; 

Лицензия № 08327 от 17.03.2017 г. на право оказывать 

образовательные услуги; 

Образовательная программа ДОО; 

Годовой план; 

Протоколы педагогических советов, 

Локальные акты и приказы ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная  записка 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: устранить речевой дефект детей и предупредить 

возможные трудности в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием. 

Задачи:  

-помочь детям в практическом усвоении лексических и грамматических 

средств языка; 

-формировать правильное произношение (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия); 

-готовить к обучению в школе, помочь овладеть её элементами; 

-развивать навыки связной речи.  

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы в соответствии с 

ФГОС ДО и «Программой коррекционного обучения и воспитания детей  

с общим недоразвитием речи»  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС.  

1. Поддержка разнообразия детства; 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 

4.  Уважение личности ребенка. 

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования. 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 



2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми.  

В ДОО весь воспитательно - образовательный процесс строится на 

общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми 

родителями и педагогами, в ходе которых формируются и закладываются 

нравственные нормы, лежащие в основе становления межличностных 

отношений. Систематическое общение ребенка со сверстниками, является 

обязательным условием полноценного формирования его личности. Именно 

на этом этапе развития ребенок проходит «школу» реального взаимодействия 

с другими детьми как равноправными партнерами.  

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают 

коммуникативные навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом 

позиции партнеров по игре или иным занятиям, осознать и оценить свои 

качества на основе сравнения с качествами других детей.  

Через общение со сверстниками, совместные формы деятельности 

дошкольников - формируется самооценка ребенка. Дети овладевают умением 

жить в мире с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной работы 

и группового взаимодействия, учатся учиться.  

Главным содержанием общения детей дошкольного возраста 

становится сотрудничество. Эффективным является путь, при котором 

взрослый налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к 

субъективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, 

ласково называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его 

действия и т.д.  

При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к 

другу, появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные 

сверстнику. Одно из наиболее эффективных форм субъективного 

взаимодействия детей являются хороводные игры. В процессе игры легче, 

чем при выполнении какой-либо другой деятельности, наладить позитивные 

взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться 

того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались 

коммуникативные способности. Именно на это нацелен Федеральный 



Государственный Образовательный Стандарт.  

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от 

содержания и структуры детской деятельности, от характера 

взаимоотношений ребенка с окружающими людьми, оттого, как он усваивает 

определенные общественные ценности, как овладевает нравственными 

нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте 

развиваются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к 

другому. Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-

ролевая игра.  

Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять 

другого, учесть его положение, настроение, желание. Сопереживание 

сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В условиях 

острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко 

возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В 

групповых же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а 

успех или неудачу делят все вместе, сила и количество негативных 

экспрессии снижается, ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи 

менее заметны.  

Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации 

сравнения себя с положительным литературным героем, активно ему 

сопереживая. Такое сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с 

уверенностью, что в подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому 

негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют.  

В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение 

результата, полезного для окружающих, возникают новые эмоциональные 

переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, 

удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, недовольство 

от своей плохой работы. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 

рождения до школы»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к 

отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необ-

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности 

детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 



5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также 

спецификой  образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе,  характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №187» построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей, 

воспитывающихся в образовательной организации в группах 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи. 

 

Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности. 

Определяется нормативами в соответствии с п.1.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 

Предельная наполняемость группы компенсирующей направленности - 10 

детей. 

  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Контингент воспитанников 

 В ДОО функционирует 5 групп компенсирующей направленности, из 

них: 

-группы для детей с общим недоразвитием речи  (5 – 6 лет) - 3 (12 час.) 

- группы для детей с общим недоразвитием речи  (6- лет) - 2 (12 час.) 

 
 

Характеристика особенностей развития детей с общим недоразвитием 

речи. 

Характерной особенностью детей с признаками общих нарушений речи 

является:  

-неполноценность звуковой, лексической и грамматической сторон речи 

- резко выраженная ограниченность средств речевого общения, скудность 

речевого запаса; 

- ограниченность мышления. 

Для  детей с первым уровнем речевого недоразвития характерна 

крайняя бедность словарного запаса, явно выраженная недостаточность в  

формировании импрессивной стороны речи. 

Речь детей со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за 

грубого нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. 



 Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой 

фразовой речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным для данного уровня является использование детьми 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Есть трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов 

будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. Ребенок с ОНР третьего уровня 

понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым 

наиболее распространенным словообразовательным моделям. Типичным для 

данного уровня является неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с 

переносным значением.       

 У ребенка с третьим уровнем речевого развития операции звука 

слогового анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а 

это, в свою очередь, будет служить препятствием для овладения чтением и 

письмом. Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-

временных связей в повествовании: дети могут переставлять местами части 

рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять его 

содержательную сторону.  

 Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы 

и последовательность заданий. У наиболее слабых детей низкая активность 

припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития обусловливает специфические 

особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Отмечается 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, «застревание» на одной позе. 

 

Кадровый потенциал. 

 С детьми групп компенсирующей направленности работают 

следующие педагоги: 

Воспитатели – 5 человека; 

Учителя-логопеды – 2; 

Педагог-психолог  - 2; 



Музыкальный руководитель – 1; 

Инструктор по физической культуре – 1. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений детей с общими нарушениями речи (ОНР) на этапе 

завершения дошкольного образования. 

- ребёнок владеет самостоятельной связной, грамматически правильной 

речью, фонетической системой родного языка, элементами грамоты; 

- у ребёнка сформирована готовность к обучению в 

общеобразовательной школе. 

 

Часть,  формируемая  участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 

- воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям  

кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

- ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения  к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 

сад. 

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе. 

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых 

практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 



- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

- Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора:  в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», 

«Краснодар – мой город родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность. 

- Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой. 

- Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



 

Обязательная часть  

 2.1. Содержание образования по образовательным областям. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в 

группах компенсирующей направленности в обязательной части определяется 

комплексной программой и парциальной «Программой коррекционного 

обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи»  Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей подробно раскрыто 

в используемой  в ОО в примерной образовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (стр.96-185) (кроме образовательной области «Речевое 

развитие») и парциальной «Программе коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной (стр. 85.) (по образовательной области «Речевое развитие»). 

  Формы, способы, методы и средства реализации Программы по 

образовательным областям описаны в примерной образовательной  

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

Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 185-198). 

Основная форма коррекционного обучения – игровая образовательная 

ситуация логопедической направленности, в процессе которой 

систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и 

подготовка к школе. 
  

Коррекционная работа учителя – логопеда с детьми 

 
№ Содержание коррекционной 

работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1. Развитие речи по подгруппам По расписанию 

индивидуально ежедневно 

2. Дыхательная гимнастика индивидуально ежедневно 

3. Артикуляционная гимнастика индивидуально ежедневно 

4. Преодоление фонематических 

нарушений 

по мини-подгруппам По расписанию 

индивидуально 2-3 раза в неделю 

5. Развитие мелкой моторики по мини-подгруппам 2-3 раза в неделю 

индивидуально ежедневно 

6. Коррекция звукопроизношения индивидуально ежедневно 

 

 

 



Содержание коррекционно-развивающей работы 

воспитателя с детьми в повседневной жизни 

 
Формы  

коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы 

 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие слухового 

внимания, мелкой моторики, пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве 

Игровая образовательная 

ситуация 

Познавательное, речевое, социально - коммуникативное, 

физическое, художественно – эстетическое развитие.  

Развитие эмоционально – волевой сферы 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение (под 

музыку) 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Эмоционально-положительный заряд детей для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня. 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы  фонетической ритмики. 

Дидактические игры Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать 

 игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию учителя -

логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонематических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная 

гимнастика. 

Обогащение лексики 

 

Реализация коррекционных задач воспитателем 

 
Вид  деятельности Коррекционные задачи 

Социальный мир Обогащение лексики. Углубление и расширение реалистических  

представлений об окружающем мире. 

Развитие связной речи с опорой на личный опыт ребенка. 

Развитие и активизация  основных психических процессов  

Развитие речи Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Развитие умения самостоятельно высказываться. 

Развитие диалогической, монологической речи. 

Создание оптимальных условий для реализации коммуникативной 

стороны речи  детей. 

Конструирование Развитие: мелкой моторики, внимание, памяти, мышления. 

Обогащение и активизации словарного запаса. 

Развитие коммуникативной стороны речи   

Изобразительная 

деятельность 

Развитие: - мелкой моторики; зрительно-пространственного 

восприятия; внимания, мышления; сенсорного восприятия; 

умения отображать свои действия в речи 

 

Особенности реализации образовательной деятельности. 
 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, коммуникативной, 



трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

при восприятии художественной литературы и фольклора).  

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является 

ведущей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как 

универсальный  фактор, который способствует переводу жизненного опыта 

ребенка в игровое пространство детского коллектива. В игре каждый ребенок 

получает возможность пережить множество ситуаций. Это происходит через 

развитие: 

- двигательной деятельности и физической культуры  -  в подвижных 

играх; 

- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры 

познания в дидактических играх и игре-экспериментировании; 

- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной 

культуры - в сюжетно-ролевых и режиссерских играх; 

- речевой деятельности и культуры речи - в словесных и речевых, 

театрализованных играх; 

- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и 

художественно-эстетической культуры  в музыкально-дидактических, 

художественно-творческих и строительных играх. 

Поэтому все культурные практики игрового взаимодействия, которые 

складываются в группе в ходе образовательной деятельности, можно 

представить в виде многообразия практик детских игр. 
 

Виды детской деятельности  в соответствии с возрастными 

особенностями детей 
 

Возрастная 

категория  

Виды детской деятельности Культурные практики 

Группа 

раннего 

возраста 

-игры с  составными и 

динамическими игрушками; 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого;  

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов;  

-рассматривание картинок; 

-двигательная активность. 

-предметная деятельность; 

-познавательно- исследовательские 

действия с предметами; 

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто); 

-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок  и пр.); 

-самообслуживание.   

Младшая 

группа 

-игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста; 

-игры с правилами и другие виды 

игры; 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 -самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице);  

-конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации);  



-музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах);  

-двигательная деятельность (овладение 

основными движениями). 

Средний 

возраст 

-игры с  составными и 

динамическими игрушками; 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов; 

-рассматривание картин и картинок; 

-двигательная активность. 

-предметная деятельность; 

-познавательно- исследовательские 

действия с предметами; 

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто); 

-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

-самообслуживание, элементы бытового 

труда (дежурство).  

Старший 

дошкольны

й возраст 

-игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста; 

-игры с правилами и другие виды 

игры; 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

-проектная деятельность; 

-простейшие опыты-

экспериментирование; 

-экологические практикумы; 

-элементарная экологически 

ориентированная трудовая деятельность; 

-природоохранная практика; 

-природопользование; 

-коллекционирование, сбор гербариев; 

-моделирование; 

- использование информационно-

образовательной среды (ИОС); 

-теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ).  Представляет собой 

обобщённый опыт изобретательства и 

изучения техники ТРИЗ. 

 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребёнком 

деятельность, направленная на приобретение, повторение различного опыта 

общения и постоянно расширяющихся самостоятельных действий. 

Исследовательские, образовательные, коммуникативные, организационные, 

игровые, художественные и др. культурные практики формируются во 

взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые 

способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, 

доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. 

В ДОО проводятся традиционные организованные мероприятия, 

которые стали культурными практиками, создающие атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  

В качестве систематических культурных практик выступают 

повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные 

на создание событийно организованного пространства образовательной 



деятельности взрослых и детей. 

 
Мероприятие Цель мероприятия Сроки Группы 

Традиционные организованные мероприятия 
День здоровья Становление ценностей здорового 

образа жизни 
Октябрь 

январь 
Все группы 

«Обживание» 

группы - новоселье 
Становление целенаправленности 

саморегуляции и поведения 

воспитанников 

Сентябрь Старшие группы 

День  открытых 

дверей 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми 

Октябрь, 

апрель 

Все группы 

Ежегодные культурные практики 

Осенняя ярмарка Установление тесного 

сотрудничества педагогов и 

родителей для успешного 

воспитания и развития ребенка 

Октябрь Все группы 

Экскурсия в школу Вхождение   детей   в   «мир 

школы», формирование 

психологической готовности к 

школьному обучению 

Октябрь Подготовительные 

группы 

День матери Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе 

Ноябрь Все группы 

Рождественские 

колядки 

Приобщение к культурным 

ценностям народа 

Январь Все группы 

Масленица Приобщение к культурным 

ценностям народа 

Февраль Все группы 

День спонтанного 

проявления 

доброты 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми сверстниками 

Март Все группы 

День смеха Развитие позитивного 

самоощущения, связанного с 

состоянием раскрепощенности.  

Развитие уверенности в себе, 

общности с коллективом. 

Апрель Все группы 

Светлая Пасха Приобщение к культурным 

ценностям народа 

Апрель Все группы 

День Победы Воспитание гордости за свою  

страну и свой народ, воспитание 

патриотизма. 

Май Все группы 

Родительская 

гостиная 

Партнерство педагогов и 

родителей на основе идей 

гуманизации 

Июнь Все группы 

Ежемесячные культурные практики 

Отмечаем день 

рождения 

Развитие способности к 

сопереживанию радостных 

событий, положительных эмоций, 

выделение значимости ребенка в 

группе 

1 раз в 

месяц 

Все группы 

Создание 

коллекций 

Осознание и развитее личных 

интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание 

навыков бережного отношения к 

вещам 

1 раз в 

месяц 

Все группы 



Встреча с 

интересными 

людьми 

Расширение контактов с 

взрослыми людьми, ознакомление 

с профессиями, бытовыми 

обязанностями  и увлечениями 

взрослых, развитие 

коммуникативных навыков 

1 раз в 

месяц 

Все группы 

Еженедельные культурные практики 

Утро радостных 

встреч 

Выявление эмоционального 

состояния ребенка, ярких 

впечатлений от   выходных дней 

1 раз в 

неделю 

Все группы 

Театральные 

встречи 

Развитие творческих 

способностей детей, общения; 

нравственное воспитание и 

социализация воспитанников. 

1 раз в 

неделю 

Все группы 

Чистая пятница Воспитание уважения к труду,   

радости   участия   в общем труде 

1 раз в 

неделю 

Все группы 

Ежедневные культурные практики 

Календарь 

настроения 

Наблюдение за эмоциональным 

состоянием каждого ребенка для 

оказания своевременной 

коррекции и  поддержки его 

развития 

Ежедневно Все группы 

Общее приветствие 

всех детей группы, 

участие детей в 

планировании 

собственной 

деятельности  и 

жизнедеятельности 

группы 

Установление в группе 

благоприятного микроклимата, 

развитие функции планирования, 

становление позиции субъекта 

деятельности 

Ежедневно Все группы 

Итог прожитого 

дня 

Развитие рефлексивных навыков Ежедневно Все группы 

Засыпание и 

пробуждение на 

фоне классической 

музыки 

Обеспечение  комфортных  и 

безопасных условий 

Ежедневно Все группы 

 

      Организация культурных практик способствует повышению 

эффективности образовательной деятельности, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. Культурные практики детства 

являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  



• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности;  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»);  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку;  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр;  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

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

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

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

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

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

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

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  



• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

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

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

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;  

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры;  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации Программы 
 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 



процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 

с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Деятельность образовательной организации строится в соответствии с 

социальным заказом на образование, учитывающим заказ семей 

воспитанников организации, потребности детей и родителей. 

 

Формы сотрудничества  

дошкольной образовательной организации и семьи 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

  Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; психолого-педагогическое просвещение; 

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие 

педагогов с общественными организациями родителей – родительский 

комитет, Совет ДОУ. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении -Анкетирование 3-4 раза в год 



 

2.4. Основные области деятельности специалистов сопровождения. 

 

Учитель - логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с ребёнком; педагогическая диагностика, 

разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение индивидуальных, подгрупповых и  фронтальных (групповых) 

занятий с детьми по коррекции речи. 

мониторинговых 

исследований 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОО; 

- педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»; -

семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 



Педагог - психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, разработка и оформление рекомендаций другим 

специалистам по организации работы с ребёнком с учётом данных 

психодиагностики, проведение  тренинговых, психокоррекционных форм 

работы. 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности 

ребёнка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированности, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу, 

организация режима, развивающих и коррекционных игр; реализация 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, врача-педиатра. 

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ 

музыкального воспитания, программ дополнительного образования с 

элементами музыкальной, театральной терапии, с учётом рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога – психолога. 

Инструктор по физической культуре: реализация используемых программ 

с целью коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро – и 

микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений  для занятий  с 

детьми, имеющими соматическую слабость, замедленное развитие 

локомоторных функций, отставание в развитие двигательной сферы, 

снижение ловкости и скорости выполнения упражнений с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога - психолога, медицинских 

показаний. 

Врач - педиатр: организация медицинской диагностики и проведение 

отдельных элементов диагностики. Организация и контроль антропометрии. 

Контроль организации питания детей, разработка медицинских 

рекомендаций другим специалистам. 

Медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарно - 

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и 

соматическим состоянием воспитанников. Составление меню с учётом 

рекомендаций врачей, контроль и анализ выполнения натуральных норм 

продуктов.  

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 

старший воспитатель: координация, контроль деятельности и 

взаимодействия специалистов, анализ эффективности деятельности 

специалистов, организация   психолого-педагогического консилиума.  

 

Модель психологической  службы  

в группах компенсирующей направленности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая служба ДОО  

Индивидуальная и групповая 

работа с детьми, содействующая 

учёту индивидуальных 

особенностей детей 

Участие в осуществлении 

образовательного процесса 

Психодиагностика 

 Диагностика личностных 

и межличностных    

взаимоотношений  

 

Дифференцированная 

диагностика уровня 

развития психических 

функций 
Психологическая коррекция и 

развитие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент  

Особенности содержания образовательной деятельности 

по реализации регионального компонента  

 
ОО Методические приёмы 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

-организация этнографического уголка в группе 

встречи с родителями 

-просмотр старых фотографий, передвижные выставки музеев, 

-нравственно-экологические проекты, выставки 

-беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани, в 

Краснодаре 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю 

-празднование государственных праздников, Дня города 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации,  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытно - экспериментальная работа 

Ознакомление с ближайшим окружением: 

-Экскурсия:  старшая  – пешие экскурсии по городу, мини-походы в 

парк, сквер;  

-беседы, ознакомление с символикой края и города: флаг, герб; 

портреты руководителей 

 

 

 

 

 

Физическое  

развитие 

 

-мини-походы по территории микрорайона 

-просмотр презентаций о летних, зимних видах спорта;  

ознакомление с символикой, 

-беседы о спортсменах - чемпионах Кубани и Краснодара, о здоровье 

-народные игры кубанских казаков  

-спортивные праздники, развлечения, эстафеты, соревнования, мини 

-Олимпиады 

-опыты и экспериментирование 

Наглядно –инфор-

мационный материал 

Игровая коррекция 

эмоционально-

личностной сферы 

Эмоционально-волевая 

саморегуляция 

Предупреждение нервно-

психических   перегрузок 

Возрастно-

психологическое 

консультирование 

Наглядно –инфор-

мационный материал 

Психопрофилактика 

Психологическое 

консультирование 

Психологическое  

просвещение 

родителей 

Профилактика 

поведенческих 

отклонений 

Консультации по 

проблемам межличностных 

взаимоотношений 

Тренинги, 

консультации, круглые 

столы 



-устройство в группе уголка здоровья 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об 

орнаменте и декорах 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

-оформление в ДОО художественной галереи творчества кубанских 

-художников и скульпторов 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из соломки, 

-кубанская вышивка, оригами,  аппликация из ткани, и др.  

-музыкальный  фольклор, песенное искусство кубанских  казаков 

-музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов 

Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

С.Чернобаева, В Ушакова) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян,  

цимбалы, бубен, ложки. 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, 

портретов кубанских композиторов, оформление музыкального 

уголка 

 

 

 

 

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» 

-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, филармонии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Материально – техническое и методическое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы: 



- в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей. 

 
№ Наименование Оснащение 

1 

Групповые  

помещения 

 

Раздевалка, игровая, спальня, туалетная, моечная 

Мебель: столы, стулья, кровати, детские шкафчики, (по 

количеству детей), банкетки, шкафы для белья, игрушек и 

методических пособий,  

Телевизор/ноутбук/МФУ, музыкальный центр  

2 
Кабинет педагога-

психолога 

Детский стол и стулья, стимулирующий материал для 

психолого-педагогического обследования   детей, игровой 

материал, развивающие игры и игрушки, магнитофон, сухой 

душ, зеркало для развития эмоциональной  сферы, учебная и 

релаксирующая зоны, стол с песком, компьютер, принтер, 

электронные образовательные ресурсы. 

3 
Кабинет учителя-

логопеда 

Зеркало, столы, стулья, дидактические игры и пособия, 

методическая литература, наборы картинок и картин, 

иллюстративный материал, панно звуков и букв, наборы букв, 

пеналы, схемы на каждого ребенка, доска с магнитами, 

логопедический альбом, наборное полотно, компьютер, 

принтер, ноутбук, электронные образовательные ресурсы 

«БОС». 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения  

 

Образовательные  

области 

Педагогические технологии, методики 

Физическое  

развитие 

 

 

-  Аверина И.Е. Физкультурные минутки  и динамические паузы в 

детском саду.  М.: Айрис Пресс , 2005 

- Галанов А.С. «Игры, которые лечат»  - М.: ТЦ «Сфера», 2001 

- Галкина Г.Г. «Пальцы помогают говорить» - М.: «Гном и Д», 2005 

- Кириллова Ю.А. «Интегрированные физкультурно - речевые 

занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет» - СПб: Детство-Пресс, 

2005 

- Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду» - 

Ростов -на - Дону: «Феникс», 2010 

- Нестерюк Т.В. «Психосоматическая гимнастика» - М.: 

«Книголюб», 2006 

- Тимофеева Е.А. «Подвижные игры: хрестоматия и 

рекомендации» часть1, 2 - М.: «Воспитание дошкольника», 2009 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

«Экологические занятия с детьми 6-7 лет» -  Воронеж, ТЦ 

«Учитель», 2009 

- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - СПб: 

Детство-пресс,2011 

- Волчкова В.Н. «Познавательное развитие», «Конспекты занятий 

в старшей группе»- Волгоград: «Корифей», 2007 

- Новикова В.П. «Математика в детском саду» - М.: Мозаика - 

Синтез», 2007 

- Новикова И.М. «Комплексный подход к изучению темы 



«Птицы» - М.: «Гном и Д», 2005 

- Селихова Л.Г. «Интегрированные занятия. Ознакомление с 

природой и развитие речи» -  М.: ТЦ «Сфера», 2005 

- Степанова Г.С. «Занятия по математике для детей 5 – 6, 6 – 7 лет 

с трудностями в обучении» М: ТЦ «Сфера», 2010 

- Тугушева Т.П. «Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста» -  М.: ТЦ «Сфера», 2007 

- Шорохина В.Л. «Коррекционно – развивающие занятия  в 

младшей, средней, старшей группе» - М.: «Книголюб», 2005 

- Фесюкова Л.Б. «Времена года (комплексные занятия для детей 4-

7 лет)», «Креативные задания и схемы для детей 4-7 лет» - М.: ТЦ 

«Сфера», 2012 

Речевое  развитие  

 

 

- Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам» - М.: ТЦ 

«Сфера», 2006 

- Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в старшей 

группе детского сада» - Волгоград: «Корифей», 2008 

- Белякова Л.И. «Методика развития речевого дыхания у 

дошкольников с нарушениями речи» - М.: «Книголюб», 2004 

- Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи» - М.: Мозаика - Синтез», 2007 

- Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду» -  

М.: ТЦ «Сфера», 2006 

- Методическое пособие «Коррекция нарушений речи у 

дошкольников» 1, 2 часть (под ред. Л.С. Сековец, М.: «Аркти», 

2005); 

- Методические пособия и комплекты Ткаченко Т.А., Коноваленко 

В.В., Коноваленко С.В. 

- Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста», «Тематическое планирование» - М.: ТЦ «Сфера» 

- Ушакова О.С., Гавриш Н.В.«Знакомим дошкольников с 

литературой» - М.: ТЦ «Сфера», 2010  «Хрестоматия для 

дошкольников» 

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

речи у дошкольников - М.: «Айрис - пресс», 2007) 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.«Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» (М., 2008) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

- Авдеева Н.Н., Стёркина Р. Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» -  СПб.: «Детство - пресс», 2002 

- Алябьева  Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками»,  «Воспитание культуры поведения у детей 5-7 

лет» -  М.: ТЦ «Сфера», 2005 

- Бабаева Т.И. «Игра и дошкольник» -СПб.: «Детство - пресс», 

2007 

- Богуславская Н.Е. «Веселый этикет»- М.: ТЦ «Сфера», 2008 

- Волчкова В.Н.,Степанова Н.В. «Конспекты занятий  в старшей 

группе»- М.: ТЦ «Учитель», 2004 

- Гурин  Ю.В.«Игры для детей от трех до семи лет» - СПб.: ТЦ 

«Сфера», 2008 

-  Дыбина  О.В. «Из чего сделаны предметы»,«Ребенок и 

окружающий мир» –  М.:Мозаика– Синтез, 2005. 

- Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет» - М.: 

«Гном и Д», 2000 

- Зеленова Н.Г. «Мы живем в России» - М.: «Скрипторий», 2007 

-Курочкина Н.А. Путешествие в страну хороших манер- М: 



Просвещение, 2007 

- Коноваленко С.В. «Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста» -М: 

Просвещение, 2007 

- Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» - М.: «Генезис», 1999 

- Микляева Н.В. «Социально-нравственное воспитание детей от 2 

до 5 лет» - СПб.: «Детство», 2010 

- Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения» - Волгоград: 

«Корифей», 2005 

- Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях» - М.: ТЦ 

«Сфера», 2003 

- Сертакова Н.М. «Методика сказкотерапии в социально - 

педагогической работе с детьми дошкольного возраста»- СПб.: 

«Детство-пресс», 2012 

- Уханова А.В. «Программа развития эмоционально – волевой и 

коммуникативной сферы дошкольников»- М.: «Скрипторий», 2007 

- Шорыгина Т.А. «Беседы с детьми о характере и чувствах» - М.: 

ТЦ «Сфера», 2013 

- Шипицина Л.М. Азбука общения. «Развитиеличности ребёнка» –

СПб: Детство-Пресс, 2008 

- Шукшина С.Е. «Я и мое тело» -М.: «Школьная пресса», 2010 

- Методическое пособие. «Знай и люби свой край» 

- материалы из опыта работы «Развитие познавательной 

активности, обогащение духовно-нравственных качеств личности 

детей старшего дошкольного возраста посредством ознакомления 

с родным краем», Винокурова Н.А 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

- Анисимова Г.И. «100 музыкальных игр для развития дошк-

ков»«Цветы, ягоды, насекомые», «Объёмная аппликация»- 

Ярославль «Академия развития», 2007 

- Белошистая А.В. «Волшебные ниточки, пуговки, комочки» - М.: 

«Аркти», 2008 

- Волчкова В.Н. «Конспекты занятий в старшей группе» - М.: ТЦ 

«Учитель», 2004 

- Гавришева Л.Б. «Логопедические распевки» - СПб.: «Детство -

пресс», 2010 

- Давыдова Г.Н. «Пластилинография»- М.: ТЦ «Учитель», 2011 

- Жукова Р.А. «Театрализованная деятельность» - Волгоград 

«Корифей», 2010 

- Жихарева О.М. «Оригами для дошкольников 5-6 лет» - М.: ТЦ 

«Сфера» 2008 

- Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество» - М.: ТЦ 

«Сфера», 2005 

- Кабачек О.Л. «Диалоги о культуре» - М.: «Мозаика - синтез», 

2005 

- Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» - М.: «Мозаика - синтез», 2010 

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

М.: ТЦ «Сфера», 2007 

- Недорезова О.В. «Конспекты занятий в подготовительной 

группе» - «Воронеж», 2006 

- Новикова И.А. «Работа с природным материалом»- Ярославль 

«Академия развития», 2007 

 - Тарловская Н.Ф. «Обучение детей конструированию и ручному 

труду» - М.: «Мозаика синтез» , 2008   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Режим дня. Планирование  образовательной деятельности. 

 

Режим дня в старшей  группе  

 (холодный период) 

- Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду» - М.: «Владос», 2011 



 
7.00. – 8.30. Приём детей, взаимодействие с родителями, совместная, самостоятельная 

деятельность  

8.00. – 8.10. Утренняя гимнастика 

8.30. – 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50. – 9.00. Водные процедуры, подготовка к образовательной деятельности 

9.00. – 10.00 Образовательная деятельность  

10.00. – 10.10. Второй завтрак  

10.55 - 11.20 Образовательная деятельность (вт., пятн.) 

10.10. – 12.00. Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00. – 12.15. Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.15. – 12.45. Подготовка к обеду, обед 

12.45. – 15.00. Водные процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.20. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные процедуры, 

подготовка к образовательной деятельности 

15.20. – 15.45. Образовательная деятельность (пн.,вт.,ср., чт., пт.) 

15.45. – 16.30.  Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 

16.30. – 16.50. Подготовка к  полднику, уплотненный полдник 

16.50. – 19.00. Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с родителями. Уход детей 

домой. 

 

Режим дня в старшей  группе  

 (теплый  период) 

 
 Режимные моменты 

07.00 – 08.00  Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 

08.00 - 08.25  Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 

8.25 - 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-10.00  Игры, подготовка к прогулке 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 -12.15  Прогулка, игровые ситуации (на участке) по музыкальному или физическому 

развитию, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельные игры. Воздушные и солнечные процедуры 

12.15-12.30  Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12.30-13.00  Обед 

13.00 -15.30  Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.45-16.00  Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 

16.30. – 16.50.  Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.50 – 19.00  Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

 

 

 

 

Учебный план  

работы групп компенсирующей направленности 

  

 



 

Вид деятельности 

Первый период Второй – третий 

период 

Старшая группа Старшая группа 

Физическая культура 3 3 

Развитие речи 2 - 

Ознакомление с предметным и 

социальным миром 

0,5 - 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 1 

Ознакомление с природой 0,5 - 

Рисование 2 2 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Музыка 2 2 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка и связной речи 

2 3 

Формирование звукопроизношения - 2 

Формирование коммуникативных 

навыков 

1 1 

Итого: 15 15 

 

Сетка игровых ситуаций 

в старшей группе   (первый период) 

 
Понедельник 9.00 – 9.25 – Формирование лексико-грамматических средств языка и 

связной речи 

10.55 – 11.20 –  Физическая культура  

II половина дня 

15.20 – 15.45- Рисование 

Вторник 9.00 – 9.25 – Развитие речи 

 9.35-10.00 – Лепка/аппликация 

II половина дня 

15.20 – 15.45 – Музыка 

Среда 9.00 – 9.25 – Формирование элементарных  математических 

представлений (по подгруппам) 

9.35 -10.00 Формирование коммуникативных навыков (по подгруппам) 

II половина дня 

15.20 – 15.45 Ознакомление с природой/ Ознакомление с предметным и  

социальным окружением 

Четверг 9.00 – 9.25 – Музыка 

9.50-10.15 - Развитие речи  

II половина дня 

–  Физическая культура (на воздухе)  

 

Пятница 9.00 – 9.25 – Формирование лексико-грамматических средств языка и 

связной речи 

10.55 – 11.20 – Физическая культура 

 

II половина дня 

15.20 – 15.45- Рисование 



 

Сетка игровых ситуаций 

в старшей   группе   (второй-третий периоды) 

 
Понедельник 9.00 – 9.25 – Формирование лексико-грамматических средств языка и 

связной речи 

10.55 – 11.20 –  Физическая культура 

 II половина дня 

15.20 – 15.45- Рисование 

Вторник 9.00 – 9.25 – Формирование звукопроизношения (по подгруппам) 

9.35 -10.00  - Формирование коммуникативных навыков (по 

подгруппам) 

II половина дня 

15.20 – 15.45 – Музыка 

Среда 9.00 – 9.25 – Формирование элементарных  математических 

представлений 

9.35 – 10.00 – Формирование лексико-грамматических средств языка и 

связной речи 

II половина дня 

-  Физическая культура (на воздухе) 

Четверг 9.00 – 9.25 – Музыка 

9.35-10.00 - Формирование звукопроизношения 

 II половина дня 

15.20 – 15.45 – Рисование 

Пятница 9.00 – 9.25 – Формирование лексико-грамматических средств языка и 

связной речи 

10.55 – 11.20 - Физическая культура 

II половина дня 

15.20 – 15.45 – Лепка/аппликация 

 

Режим дня в подготовительной к школе  группе (6-7 лет)  

 (холодный период) 

 
7.00. – 8.30. Приём детей на воздухе, взаимодействие с родителями, совместная, 

самостоятельная деятельность  

8.20. – 8.30.  Утренняя гимнастика 

8.30. – 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50. – 9.00. Водные процедуры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

9.00. – 10.50.  Организованная образовательная деятельность, совместная, 

самостоятельная деятельность по подгруппам (понедельник, среда) 

9.00. – 10.10.  Организованная образовательная деятельность, совместная, 

самостоятельная деятельность по подгруппам (вторник, четверг, 

пятница) 

10.10. – 10.20. Второй завтрак 

10.50. – 12.05. Подготовка к прогулке, прогулка (понедельник, среда, пятница) 

12.05. – 12.20. Возвращение с прогулки, водные процедуры (понедельник, среда, 

пятница) 

     10.20. – 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка (вторник, четверг) 

11.30. – 11.50.  Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

организованной образовательной деятельности (вторник, четверг) 

11.50. – 12.20.  Организованная образовательная деятельность (вторник, четверг) 

12.20. – 12.50. Подготовка к обеду, обед 



12.50. – 15.00. Водные процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.20. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные процедуры, 

подготовка к организованной образовательной деятельности 

15.20. – 15.50. Организованная образовательная деятельность (понедельник, среда, 

четверг), совместная, самостоятельная деятельность (вторник, пятница)  

15.50. – 16.20. Подготовка к уплотненному  полднику, уплотненный полдник 

16.30. – 18.30. Подготовка к прогулке, прогулка 

16.30. – 16.55. Организованная образовательная деятельность по физической культуре 

на воздухе (пятница) 

18.30. – 19.00. Возвращение с прогулки. Совместная, самостоятельная деятельность. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой 

 

Режим дня в старшей  группе  

 (теплый  период) 
 

 Режимные моменты 

07.00 – 08.00  Прием детей на прогулке, утренняя гимнастика 

08.00 - 08.30  Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 

8.30 - 9.00  Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.00  Игры, подготовка к прогулке 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 -12.15  Прогулка, игровые ситуации (на участке) по музыкальному или физическому 

развитию, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельные игры. Воздушные и солнечные процедуры 

12.15-12.30  Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12.30-13.00  Обед 

13.00 -15.30  Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.45-16.00  Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 

16.30. – 16.50.  Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.50 – 19.00  Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

 

3.3. Специальные условия для получения образования  детьми c ОВЗ 

В  ДОО созданы оптимальные условия для всестороннего 

гармоничного развития дошкольников, коррекции отклонений речевого 

развития. Системность и комплексность образовательной работы, 

конкретность и доступность коррекционно-развивающего материала 

реализуются благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на 

уже имеющиеся знания и умения. 

 Особенности обучения и развития детей с ОВЗ: варьирование сроков 

усвоения материалов, система коррекционной работы, специальные подходы, 

методы и приемы, направленные на освоение ОП, обеспечение меньшей 

наполняемости групп компенсирующей направленности (до 10 

воспитанников), 

организация особого режима дня, где работа с детьми учителя-логопеда, 

педагога-психолога является непременным условием (специалисты в течение 

недели проводят индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с 



индивидуальным образовательным маршрутом ребенка, специализированные 

игровые образовательные ситуации). 

Высокие темпы динамики общего и речевого развития детей 

обеспечиваются комплексным подходом, взаимодействием учителя - 

логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя,  инструктора по 

физической культуре, воспитателей, медицинских работников 

образовательной организации. 

Основой комплексно-тематического (перспективного) и календарного 

планирования коррекционной работы в старшей и подготовительной группе 

компенсирующей направленности является тематический подход. 

Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение материала, 

многократное повторение речевого материала. Концентрированное изучение 

материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как все специалисты работают в рамках одной 

лексической темы.  

 Языковые средства отбираются с учётом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. 

При этом принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего 

развития ребёнка, что обеспечивает его интеллектуальное развитие.  

   

3.4.Особенности организации развивающей 

предметно – пространственной среды 

 
Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Логопедическое 

пространство  

- дидактический, наглядный, раздаточный материал по 

лексическим темам. 

-  игры и игрушки по лексическим темам, 

- методические пособия по организации логопедической 

работы.  
Звучащие игрушки (металлофон, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен) 

Звучащие игрушки – заместители. 

Магнитофон, кассеты с записью голосов природы. 

Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша. 

Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений. 



Волшебный мешочек» с мелкими предметами. 

Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки. 

Разрезные картинки и пазлы. 

Массажные мячики разных цветов и размеров. 

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

Мелкий конструктор, схемы выполнения построек. 

Мелкие бусы разных цветов и леска для их нанизывания 

Кабинет учителя-логопеда Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Скамеечка или 3-4 стульчика для занятий у зеркала. 

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

спирт. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки и др.) 

Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки и т. 

п.). 

Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения  (Иншакова). 

Предметн6ые картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

Небольшие игрушки и муляжи. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков. 

Настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах и предложениях. 

Картотека словесных игр, картотека коммуникативных 

игр. 

Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования грамматического 

строя речи («Лишняя картинка» и т п.) 

Настольно-печатные дидактические игры для развития 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы для анализа и синтеза предложений 

(пластмассовые прямоугольники и кружки). 

Магнитные геометрические фигуры, магнитная доска. 

Наборы игрушек для инсценировки трех – четырех сказок. 

 

Кабинет педагога-

психолога 

Стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования   детей. 

Игровой материал. 

Развивающие игры и игрушки. 

Учебная и релаксирующая зоны. 

Стол с песком. 

Ноутбук, электронные образовательные ресурсы. 

 

 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города 

Краснодара, Кубани  активно включаются во все виды деятельности с детьми 

и взрослыми: 

 в  образовательную деятельность; 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 

  

Для проведения воспитательно-образовательного процесса 

используется литература: 

 2006г. Васнева А.Г. Знай и люби свой край родной. Методические 

рекомендации.  

 2004г. Т.П..Хлопова. Ты, Кубань, ты, наша Родина. Материалы из 

опыта работы ДОУ Краснодарского края. 

 2007г. Маслов А.В. Кубанская старина. Краснодар.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

в соответствии с региональным компонентом 

 

Региональный компонент широко представлен во всех группах 

методическим и дидактическим материалом об истории, культуре, 

традициях, народных промыслах, природе Кубани. В групповых помещениях 

созданы уголки кубановедения с подборкой материалов, пособий, атрибутов 

кубанского казачьего быта, которые находятся в свободном доступе для 

детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                     КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



Образовательная программа разработана рабочей группой  педагогов 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 187» в составе: 

Руководитель  - Олейникова Т.Ю., заведующий. 

Члены: Григорьева Ю.А., старший воспитатель, Кондрашова Е.Е., учитель-

логопед, Катасонова Н.Г., воспитатель,  Воронцова О.С., педагог-психолог, 

Комарова О.В., воспитатель, Шеметова М.В., инструктор по физической 

культуре, Абрашкина Д.С., представитель родительской общественности. 

(Приказ ДОО «О создании рабочей группы и разработке Образовательной 

программы и Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 187» №   от 

25.03.2020 № 44/1). 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с примерной основной образовательной программой, с учетом 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников групп компенсирующей 

направленности с общим недоразвитием речи (ОНР). Образовательная 

программа дошкольного образования ориентирована на детей групп 

компенсирующей направленности старшая группа (5-6 лет), 

подготовительная к школе группа(6-7 лет). 

Программа учитывает индивидуальные особенности и потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи и обеспечивает равные возможности для 

полноценного развития этих детей независимо от ограниченных 

возможностей ребенка. 

В ДОО функционирует 5 групп компенсирующей направленности, из них: 

-группы для детей с общим недоразвитием речи  (5 – 6 лет) - 3 (12 час.) 

- группы для детей с общим недоразвитием речи  (6- лет) - 2 (12 час.) 

 

Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности. 

Определяется нормативами в соответствии с п.1.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 

Предельная наполняемость группы компенсирующей направленности - 10 

детей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей групп компенсирующей направленности в различных 

видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

-социально-коммуникативное; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое развитие. 



Методическое обеспечение подобрано на основе программы «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и  

парциальной Программе «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. 

 При ознакомлении детей с региональным компонентом используются 

пособия: 

 2006г. Васнева А.Г. Знай и люби свой край родной. Методические 

рекомендации.  

 2004г. Т.П..Хлопова. Ты, Кубань, ты, наша Родина. Материалы из 

опыта работы ДОУ Краснодарского края. 

 2007г. Маслов А.В. Кубанская старина. Краснодар.  

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

 Работа образовательного учреждения с семьей: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; 

 психолого-педагогическое просвещение; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; 

 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей 

– родительский комитет, Совет ДОО. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

В работе с родителями используются такие формы как: общие родительские 

собрания, групповые родительские собрания, консультации,  наглядная 

информация, анкетирование,  привлечение родителей к участию в 

деятельности ДОО, совместные мероприятия с родителями, сайт ДОО, 

брошюры и буклеты. 
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