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Адаптированная основная образовательная программа

 дошкольного образования (далее Программа) для детей с 

т я ж е л ы м и  нарушениями речи – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР,ФФНР) с учетом особенностей их психофизического 

и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа для детей с нарушениями речи самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей

 образовательную     деятельность в соответствии с 

Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообра

зования (далее ФГОС ДО). 

Программа для детей с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи,

 определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия 

ее реализации. Программа содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации Программы, т.е. отвечает на вопрос «Для чего 

учить?». Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые 

результаты (целевые ориентиры) освоения дошкольниками с нарушениями 

речи Программы, а также систему оценки результатов освоения программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание Программы, 

т.е. отвечает на вопрос «Чему учить?». Содержательный раздел включает в 

себя описание принципов обучения и воспитания дошкольников с 

нарушениями речи, содержание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям, направления коррекционно-логопедической 

работы с детьми с нарушениями речи, описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы, а также пути 

взаимодействия ДОУ с родителями, воспитывающими детей с нарушениями 

речи. 

Организационный раздел отвечает на вопрос «Как учить?» и 

определяет организацию режима пребывания детей с нарушениями речи в 

ДОУ, структуру образовательного процесса в группах для детей с 

нарушениями речи, дает описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и предметно-развивающей среды групп для детей 

с нарушениями речи. 
 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел 
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1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(Программа)  для детей с нарушениями речи Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида №8 «Буратино» муниципального образования город-курорт Геленджик 

(МБДОУ) является программным документом. Программа составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ МО и НРФ 

от 17 октября 2013 г.№1155); Конвенцией о правах ребенка; Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. №26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13» с изменениями от 12.09.2017), а также разработками отечественных 

учёных в области общей и специальной  педагогики и психологии. 

 Программа создавалась с учётом индивидуальных  особенностей и 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и обеспечивает 

равные возможности для полноценного развития этих детей независимо от 

ограниченных возможностей здоровья. 

МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение, развитие и коррекцию 

речи детей от 5 до 7 лет.  Количество подгрупп с ОВЗ, количество 

воспитанников в подгруппах постоянно изменяется в связи с ежегодным 

выпуском и набором детей. 

Программа направлена на создание условий для развития ребенка-

дошкольника с нарушениями речи, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми

 самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей с нарушениями речи с 5 до 7 лет в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 
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- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, в том числе и коррекционно-логопедической,и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
№ 

группы, 

возраст 

воспитанн

иков 

Режим 

работ

ы 

групп

ы  

Обязательная часть ООП 

(название программы) 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (название 

программ) 

Группа 

компенсир

ующей 

направленн

ости 

(5-7 лет) 

10ч Комплексная образовательная 

программа ДО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 

7 лет под редакцией Н.В.Нищевой 

 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки»  / И. Каплунова, 

И.Новосельцева. (2017г.) 

Детство: Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др (2019г) 

Программа «Событийная 

модель воспитательной 

работы в ДОУ как условие 

успешной социально-

психологической адаптации 

детей старшего 

дошкольного 

возраста»(2018г) 

 «Добрый мир» / Алексеева 

Г.Г.  

Программа «Умные ручки 

Кубани» (2019г.) 

Программа «Родное село» 

2021г. 

 

 

Цели и задачи реализации Программы для детей с тяжелым 

нарушением речи 
Цель Программы – проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка-дошкольника с 

нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и  

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
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обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

Программа для детей с нарушениями речи предусматривает: 

раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 

развитие фонематического слуха и восприятия; 

подготовку к обучению грамоте; 

формирование навыков учебной деятельности; 

развитие связной речи; 

развитие коммуникативных навыков, успешности в общении; 

осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МБДОУ д/с№8 «Буратино» и специалистами медицинских 

учреждений; 

развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

формирование оптимистического отношения детей к окружающему, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе для 

детей с нарушениями речи как целостная структура, а сама Программа 

является комплексной. Решение конкретных задач коррекционно-

развивающей работы, обозначенных в каждом разделе программы, возможно 

лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию,

 тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога и др.) дошкольной организации, а 

также при участи и родителей в реализации программных требований. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой, носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Воспитатели и педагог-психолог руководят работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы. Работают над развитием любознательности и 
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познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем    доме    людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и    народов мира. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к ихработе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, 

коррекционных играх-занятиях, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и  

учитель-логопед. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют воспитатели и инструктор по физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов. 

В группах для детей с нарушениями речи в МБДОУ д/с№8 «Буратино» 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Программа МБДОУ д/с№8 «Буратино» ориентирована на детей 5-7лет с 

нарушениями речи и составлена на 2 учебных года(старшая и 

подготовительная к школе группы для детей с нарушениями речи). 

Программа для детей с нарушениями речи может корректироваться в 

связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ; 

 образовательного запроса родителей; 

 выходом примерных основных адаптированных образовательных 

программ;  

 возрастного состава детей; 

 диагнозов поступающего контингента детей. 

МБДОУ д/с№8 «Буратино» создает условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Ответственность 

за реализацию Программы для детей с нарушениями речи полностью 
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возлагается на администрацию МБДОУ д/с№8 «Буратино» (заведующего,  

старшего воспитателя), ППк ДОУ и совет родителей. 

Решение задач, поставленных в Программе, позволит сформировать у

 дошкольников с нарушениями речи психологическую готовность к 

обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу или адаптированную образовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; а также достичь    основных целей 

дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы для детей с 

нарушениями речи. 
Теоретической основой Программы для детей с нарушениями речи 

являются:  

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений(Л.С. 

Выготский); 

 учениеобобщихиспецифическихзакономерностяхразвитияаномальныхд

етей(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепцияосоотношениимышленияиречи(Л.С.Выготский,А.А.Леонтье

в,А.Р. Лурия, Ж. Пиажеи др.); 

 концепцияоцелостностиязыкакаксистемыиролиречивпсихическомразви

тии ребенка (В.М. Солнцев); 

 концепцияосоотношенииэлементарныхивысшихпсихическихфункцийв

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современныепредставленияоструктуреречевогодефекта(Р.И.Лалаева,Е.

М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, в Программе для детей с тяжелым нарушением 

речи учитываются: 

индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности); 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на 

разных этапах ее реализации; 

специальные условия для получения образования детьми с нарушениями 

речи, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 
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индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа

 должна быть направлена на: 

1)преодоление нарушений развития различных категорий детей с 

нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

АОП; 

2)разностороннее развитие детей с нарушениями речи с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Программа для детей с нарушениями речи строится на основе 

принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы для детей с нарушениями речи МБДОУ д/с№8 «Буратино» 

Программа МБДОУ д/с№8 «Буратино» разработана для воспитания и 

обучения дошкольников с такими нарушениями речи как общее недоразвитие 

речи (всех уровней) и фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при 

котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным 

интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы 

(фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено 

тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 

недоразвитие других компонентов речевой системы. Группы для детей с 
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нарушениями речи МБДОУ д/с№8 «Буратино» посещают дети с ОНР 2, 3 и 4 

–го уровней. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

развития 
Активный словарь детей с ОНР II уровня расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Характеристика детей с ОНР II подробно описана в Комплексной 

образовательной программе ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. [с.76] 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР III уровня 

наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных 

слов. В их активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. Характеристика детей с ОНР III подробно 

описана в Комплексной образовательной программе ДО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. [с.77] 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого 

развития 
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не 

имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. Характеристика детей с ОНР 

IVподробно описаны в Комплексной образовательной программе ДО для 

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

лет под редакцией Н.В.Нищевой. [с.77] 

Общая характеристика детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствам и из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФНР—это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно - фонематической формы. Без 

достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно 

становление его высшей ступени—звукового анализа. Звуковой анализ—это 

операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 
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фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется 

несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции не различение звуков, относящихся 

к разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФН: 

 недифференцированноепроизношениепарилигруппзвуков,т.е.одинитот

жезвук 

можетслужитьдляребенказаменителемдвухилиболеезвуков.Например,вместо

звуков 

«с»,«ч»,«ш»ребенокпроизноситзвук«ть»:«тюмка»вместо«сумка»,«тяска»вмес

то «чашка», «тяпка» вместо«шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и 

шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», 

«ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», 

«фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо 

«столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — 

зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 
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 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленными восприятие учебного материала и 

т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФНР в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно 

выполнение одного задания в течение длительного времени;  

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

особенно—двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Программа для детей с нарушениями речи МБДОУ д/с №8 «Буратино» 

строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. 

Дети одной возрастной категории, посещающие группу 

компенсирующей направленности ДОУ, могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. По этому при выборе 

индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями 

Программы, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Таким образом, Программа для детей с нарушениями речи МБДОУ 

д/с№8 «Буратино», разработанная в соответствии с ФГОС ДО, направлена 

на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка 

через осуществление индивидуального и дифференцированного    
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подхода    в организации всех форм образовательной деятельности и 

формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с нарушениями речи модели 

образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целостное содержание Программы обеспечивает целенаправленную и 

последовательную работу по всем направлениям и развитие детей с 

нарушениями речи в МБДОУ д/с№8 «Буратино». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы для детей с 

нарушениями речи – целевые ориентиры и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. К 

целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных  достижений 

ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать,

 экспериментировать, он обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 
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Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 
способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и подробно описаны в 

Комплексной образовательной программе ДО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. [с.18-20, 23-26 ] 

Планируемые результаты освоения Программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
Оценка  индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. Результаты этого мониторинга 

могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих

 трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики карты наблюдений

 детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет  развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 
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- физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Общая картина по группе позволит выделить 

детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении 

которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует образовательным потребностям, интересам и мотивам 

детей, членов их семей и педагогов (что подтверждается результатами 

анкетирования); ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность и учитывает материально-технические 

условия ДОУ.   
 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Место 

проведения 

Программное 

обеспечение 

(Парциальные 

программы, 

пособия) 

Цели, задачи, планируемые результаты 

Музыка 

 

*усиливает 

область 

«Художественно – 

эстетического 

развития» 

Музыкальный 

зал 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки»  / И. 

Каплунова, 

И.Новосельцева 

(2010г.) 

 

Цель:  Введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить ребёнка к восприятию 

музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического 

развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и 

слушать самого себя, окружающий мир, 

отделять негативную аудиальную 

информацию от позитивной, дать 

представление об энергетическом 

происхождении звуков, шумов, музыки в 

природе; 

 развитие внимания; 

 развитие чувства ритма; 
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 развитие индивидуальных музыкальных 

способностей. 

3.Приобщить детей к русской народно-

традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4.Подготовить ребёнка к освоению приемов и 

навыков в различных видах музыкальной 

деятельности (игра на музыкальных 

инструментах) 

5.Развивать коммуникативные способности. 

6.Познакомить воспитанников с 

многообразием музыкальных форм и жанров. 

7.Использовать гармонизирующее действие 

музыки на психическое расслабление 

воспитанника. 

Планируемые результаты: 

-  ребенок владеет культурными способами 

деятельности. 

- ребенок проявляет интерес к двигательной 

активности, ритмическому творчеству. 

- ребенок обладает начальными сведениями об 

оркестре и его инструментах. 

 

ребенок понимает произведения музыкального 

искусства; 

- у ребенка развит слух и голос, навыки 

сольного и коллективного исполнительства. 

- ребенок с желанием танцует и придумывает 

собственные движения в различных танцах. 

- ребенок обладает навыками сольного и 

коллективного исполнительства в оркестре. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

*усиливает 

область 

«Художественно – 

эстетического 

развития» 

Групповое 

помещение 

Леонова Н.Н. 

Художественно 

эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе ДОУ. 

Леонова Н.Н. 

Художественно 

эстетическое 

развитие детей 

в 

подготовительн

ой к школе 

группе ДОУ. 

Цель: художественно-эстетическое развитие 

детей старшего дошкольного возраста 

средствами изобразительной деятельности 

Задачи: 

- развивать наблюдательность, умение 

вглядываться в явления жизни; 

- развивать фантазию - способность строить 

художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности; 

- формировать интерес к художественно-

эстетической деятельности; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на 

произведения искусства; 

- формировать представление о различных 

видах искусства; 

- развивать навыки самостоятельной 

изобразительной деятельности 

Планируемые результаты: 

-видит, ощущает, чувствует;  

-понимает прекрасное в искусстве и 
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действительности; 

-владеет знаниями и представлениями о 

различных видах искусства;  

-создает продукт художественно-

эстетической деятельности  с 

использованием различных  изобразительных 

средств.  

«Добрый мир» 

 

 

*усиливает 

область 

«Познавательного 

развития» 

Групповое 

помещение 

«Нравственное 

воспитание на 

основах 

православия» 

авторская 

программа для 

дошкольного 

возраста 

Алексеева Г.Г. 

Цель:  

Развитие личности ребёнка дошкольного 

возраста, формирование базовой культуры на 

основе отечественных традиционных 

духовных и нравственных ценностей 

Задачи: 

-дать понятие – совесть, порядочность, 

нравы, нравственность, благодарность, вера-

надежда-любовь, род, семья, Родина, имя, 

праздники, радость, внимание, талант, 

прощение; 

- вызвать интерес у детей к полученным 

знаниям и желание практической реализации 

их; 

- воспитывать ответственность за свою 

жизнь, за жизнь близких, за судьбу России; 

Планируемые результаты:  

- любознательный, активный. Интересуется 

новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и 

своим внутреннем мире); 

- эмоционально отзывчивый. Откликается на 

эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажем сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные 

произведения, мир природы; 

- овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми; 

- способностей управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. Поведение ребенка 

преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, 

а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностями представлениями о 

том «что хорошо и что такое плохо»; 
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- способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 

- имеющий первичное представление о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

- овладевший универсальными 

представлениями учебной деятельности; 

-овладевший необходимыми умениями и 

навыками для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

«Умные ручки 

Кубани» 

Групповое 

помещение  

Программа по 

использованию 

элементов 

народно-

прикладного 

искусства Кубани 

как средства 

развития 

графомоторных 

навыков у 

старших 

дошкольников 

Цель: развитие у старших дошкольников 

графомоторных навыков средствами элементов 

народно-прикладного искусства Кубани. 

Задачи:  

сформировать умение соблюдать гигиенические 

правила письма (положение корпуса, руки, листа, 

карандаша) 

-развивать умение с опорой на клетки создавать 

контуры более сложных узоров; 

-учить обводить и вырезать узоры; 

-совершенствовать первоначальные графические 

навыки ориентировки в микропространстве, 

укрепляя мышцы руки и пальцев;  

- повышать умственную работоспособность, 

синхронизацию работы глаз и рук, плавности, 

точности, скоординированности движений; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление, воображение, пространственные 

представления; 

- формировать представления о народно-

прикладном искусстве Кубани. 

Планируемы результаты: 

- формирование и обогащение знаний детей о 

культуре и искусстве родного края, содержание 

которых позволят им проявлять творческую 

активность, смело вносить новые вариации в 

стилевой орнамент, что даст богатую 

возможность для раскрытия детской 

индивидуальности; 

- повышение у детей уровня развития 

графомоторных навыков, что позволит успешно 

осваивать школьную программу; 

удовлетворение у детей потребности в общении: 

они будут свободно общаться друг с другом, 

взрослыми; высказывать своё мнение; 

выслушивать друг друга; обмениваться 

впечатлениями; 

- на умение использовать свои познания о 

кубанском народном промысле в игровой 

деятельности; 

- формирование представлений педагогов ДОО и 

родителей в вопросах развития графомоторных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста 
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средствами народно-прикладного искусства 

Кубани.  

«Родное село» Групповое 

помещение    
Программа  

образовательно

й деятельности 

по развитию 

связной речи 

детей с ОНР 6-7 

лет 

Цель программы - формирование связной 

речи у дошкольников с тяжелым нарушением 

речи (ТНР) 6 -7 лет через ознакомление с 

историей и культурными традициями родного 

села Архипо – Осиповка; раскрытие 

творческого, нравственного, 

интеллектуального потенциала дошкольников; 

развитие у них навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; расширение  и углубление знаний о 

культуре как основе формирования культуры 

личности. 

Задачи программы: 

1. Формировать представление об истории 

возникновения и развития села Архипо - 

Осиповка; его значимости. Познакомить с 

памятными местами и 

достопримечательностями села, 

архитектурными сооружениях. 

2.  Сформировать умения детей использовать 

знания о знакомых улицах, где находится дом, 

детский сад и значимых объектах родного 

села в их социализации; 

3. Развивать связную речь, обогащать и 

активизировать словарный запас 

4. Вызвать интерес к труду, трудовым 

профессиям взрослых; воспитывать уважение 

к людям труда. 

5.Воспитывать любовь, бережное отношение, 

уважение к своему селу и умение видеть его 

красоту. 

6. Повысить педагогическую компетентность 

педагогов по организации работы по речевому 

развитию средствами изучения родного села. 

7. Формировать патриотические чувства, 

ощущать гордость за свою малую родину. 

8. Ориентировать  родителей на развитие 

речи детей путем прикосновения к истории 

своей семьи.  

9. Формировать стремление ребенка 

обсуждать увиденное, рассказывать о 
переживания, впечатлениях. 

10. Совершенствовать навыки детей ведения 

диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них. 

 

Региональный компонент  
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Региональный компонент строится на материале методического 

пособия «Дошкольникам о Кубани» Трифоновой Т.А. и программы  «ВСЕ 

ПРО ТО, КАК МЫ ЖИВЕМ» Борохович Л.Ю., Илюхиной Ю.В. и др…  

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности, и формируется нами 

посредством методического пособия «Дошкольникам о Кубани» Трифоновой 

Т.А. и региональной образовательной программой   «ВСЕ ПРО ТО, КАК МЫ 

ЖИВЕМ» Борохович Л.Ю., Илюхиной Ю.В. и др.  направленного на 

формирование социокультурных ценностей нашего народа, начал 

гражданственности и патриотизма у дошкольников через знакомство с 

малой Родиной – Краснодарским краем и 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 возраст осообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.   

В Региональный компонент предусматривает:  

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

местном материале о г. Геленджике и  селе Архипо-Осиповка,;  

 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, Краснодар – столица Краснодарского края, о г. 

Геленджике и  селе Архипо-Осиповка, улицы, на которой находится детский 

сад.  

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах села Архипо-Осиповки. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в станице. 

Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице, 

ее истории, необычным памятникам, зданиям.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  
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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 станичников, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям станицы.  

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», 

«История Архипо-Осиповки», 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.  

Развитие патриотических чувств – одна из задач воспитания детей 

дошкольного возраста. Чувство патриотизма многогранно: это и любовь к 

родному краю, гордость и уважение к своей стране, интерес к 

окружающему. В последнее время были утеряны общечеловеческие 

ценности. Но, как бы ни менялось общество, воспитание у детей любви к 

своей Родине, гордость за неё, уважение – нужны всегда! В настоящее 

время идея патриотического воспитания возвращается на прежний уровень 

и становится задачей государственной важности. Нашему государству 

нужны высоконравственные, духовно развитые люди, патриоты своей 

страны. Обеспечив достойное воспитание и образование. Мы сможем дать 

нашему обществу новое поколение людей, которое сделает всё возможное 

для процветания России. 

Действенным средством воспитания патриотизма, на наш взгляд, 

является приобщение детей дошкольного возраста к культуре и традициям 

кубанского казачества. Казачья педагогика, своими корнями уходит вглубь 

веков, со своей сложившейся культурой и общественным укладом жизни. О 

необычайной жизненности казачества, свидетельствует его современное 

возрождение. В основе казачьей системы воспитания лежит сама жизнь 
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казака, его хутора, станицы, войска, само историческое предназначение 

казачества. А весь уклад жизни казака, основывался на идеалах православия, 

служения Отечеству, трудолюбия и демократии, как организованной 

свободе в широком понимании, что не утратило значимость для 

современной педагогики. В традициях казачьей педагогики заложено 

воспитание чувства собственного достоинства, сострадания, сочувствия, 

способности пережить чужую беду как свою, воля к свободе, стремление к 

бескорыстному служению Отчизне. А это, на наш взгляд сегодня особенно 

актуально. 
 

П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 
Реализация адаптированной образовательной программы для детей с 

нарушениями речи обеспечивается на основе «Комплексной образовательной 

программе ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности: 

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

игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми); 

– познавательно - исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: – восприятие 

художественной литературы и фольклора; 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 – конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  
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Для успешной реализации задач применяются эффективные 

педагогические технологии развития детей (игровые и проблемно- игровые,  

метод проектов, ИКТ и др.), технологии здоровьесбережения детей. Активно 

используется образовательный потенциал режимных моментов и созданных 

условий в центрах активности развивающей предметно-пространственной 

среды для самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности с 

педагогом.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. Образовательные области: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

эстетического, физического и нравственного развития, и следственно, 

решают задачи всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

Образовательная область «Речевое развитие»  
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 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, 
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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, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. Для формирования у детей мотивации к школьному обучению 

в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке 

их к обучению грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». 

Они обучают детей составлению графических схем слогов, слов. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 

Основная цель  пособий предполагает: 

владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

формирование универсальных предпосылок к учебной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Содержание образовательной деятельности (в том числе, 

осуществляемой в ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей), направленно на: развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 



25 

 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Более подробно описано в Комплексной образовательной программе ДО для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи(общим недоразвитие речи) с 3 до 7 лет 

под редакцией Н.В.Нищевой. [с.94-98 ] 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения 

опыта в соответствующих видах деятельности. 

ФГОС ДО в качестве одной из основных образовательных областей 

выделяет «Художественно-эстетическое развитие». В области 

художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития, приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. В сфере приобщения к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

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

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре - языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. Более подробно 

описано в Комплексной образовательной программе ДО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитие речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией Н.В.Нищевой. [с.112-118 ]   
Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие детей на основе 

приобретения опыта в соответствующих видах деятельности. 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, 

осуществляемой в ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей), направленное на: 

усвоение воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 «Социализация» 
Направлена: 

на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, 

сопереживания; 

обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению 

образовательной программы детьми с ОВЗ; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; умения работать в группе сверстников, готовности и 

способности к совместным играм; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные качества; 
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формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках, Земле как общем доме, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 «Труд» 
Направлен: 

на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям 

с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); 

развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в ДОО; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

 «Безопасность» 
Направлена: 

на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, 

способствующей освоению образовательной программы детьми с ОВЗ; 

развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками и оказанию 

взаимопомощи в организации безопасного поведения; 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила 

безопасного поведения; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Более подробно описано в Комплексной образовательной программе ДО 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи(общим недоразвитие речи) с 3 до 7 

лет под редакцией Н.В.Нищевой. [с.103-107] 

Образовательная область «физическое развитие»  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 - становления у детей ценностей здорового образа жизни; - развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 
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своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте. Взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют: 

- пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. 

п.); 

- подвижные игры (как свободные, так и по правилам); 

- занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма; 

- спортивные праздники, досуги и другие виды активного отдыха. 

Нововведения в системе современного физического воспитания связаны с 

введением ФГОС ДО, определяющего цели, задачи и содержание 

физического развития дошкольников в условиях ДОУ.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты. Более подробно описано в Комплексной 

образовательной программе ДО для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи(общим недоразвитие речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. 

[с.122-124] 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 
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обмена веществ в организме. Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие 

формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные 

игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры 

еды. 

Расширять представления: о строении организма человека и его 

функционировании; о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Физическая культура 
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и 

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать 

выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной 

двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать 

формированию широкого круга игровых действий. Более подробно описано в 

Комплексной образовательной программе ДО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи(общим недоразвитие речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В.Нищевой. [с.128-127 ] 

Формирование основ здорового образа жизни 
Формировать правильную осанку и свод стопы.  Продолжать 

закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности  организма  детей,  

умение  приспосабливаться  к  изменяющимся  условиям внешней среды.

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» 

руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя- логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-
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волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении педагогов и родителей дошкольников. 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов.  
Основными формами организации образовательной деятельности в 

дошкольных группах являются: 

совместная  деятельность  взрослого  и  детей - основная  модель   

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы 

организации работы с воспитанниками.  

Различают: 

организованная образовательная деятельность (организованная 

образовательная деятельность), основанная на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения); 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и направленная на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода; 
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самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

Педагогическая технология реализации образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» 
Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, 

элементарная трудовая, наблюдение, игра, чтение, игровое упражнение, 

проблемная ситуация, беседа, совместная с воспитателем /или со 

сверстниками игра, индивидуальная игра, праздник, экскурсия, ситуация 

морального выбора, проектная деятельность, интегративная деятельность, 

коллективное обобщающее занятие, ситуативный разговор с детьми. 

Педагогическая технология реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Приоритетные виды деятельности: познавательно-исследовательская; 

конструктивно модельная деятельность, интегративная деятельность, 

проектная деятельность. 

Формы педагогической работы: сюжетно-ролевая игра, 

рассматривание, наблюдение, чтение, рассказ, беседа, игра-

экспериментирование, развивающая игра, экскурсия, конструирование, 

создание коллекций, проблемная ситуация. 

Педагогическая технология реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 
Приоритетные виды деятельности: коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, интегративная деятельность, 

проектная деятельность, разновозрастное общение. 

Формы педагогической работы: рассматривание, игровая ситуация, 

дидактическая игра, интегративная деятельность, чтение, беседа о 

прочитанном, игра-драматизация, показ настольного театра, разучивание 

стихотворений, театрализованная игра, режиссерская игра, проектная 

деятельность, интегративная деятельность, решение проблемных ситуаций, 
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разговор с детьми, создание коллекций, ситуация общения в процессе 

режимных моментов, дидактическая игра, чтение (в том числе на прогулке), 

словесная игра на прогулке, наблюдение на прогулке, труд, разучивание 

стихов, потешек, сочинение загадок, создание коллекций, хороводная игра с 

пением, игра-драматизация, чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Педагогическая технология реализации образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 
Приоритетные виды деятельности: продуктивная; музыкальная, 

интегративная деятельность, проектная деятельность, самостоятельная 

изобразительная деятельность. 

Формы педагогической работы: рисование, аппликация, худож. 

конструирование, лепка, изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр, экспериментирование рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства, игры 

(дидактические, строительные, сюжетно-ролевые), тематические досуги, 

выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи, создание коллекций, слушание музыки, 

экспериментирование со звуками, музыкально-дидактическая игра, шумовой 

оркестр, разучивание музыкальных игр и танцев, совместное пение, 

импровизация, совместное и индивидуальное музыкальное исполнение, 

музыкальное упражнение, попевка, распевка, двигательный пластический 

танцевальный этюд, творческое задание, концерт-импровизация, слушание 

музыки, сопровождающей проведение режимных моментов, наблюдение, 

рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, игра, 

игровое упражнение, конструирование из песка, обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и др.), создание коллекций, музыкальная 

подвижная игра на прогулке, концерт-импровизация на прогулке, украшение 

личных предметов, игры (дидактические, строительные, сюжетно ролевые), 

рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Педагогическая технология реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 
Приоритетные виды деятельности: двигательная, игровая 

Методы, приемы, средства: метод создания образовательных 

ситуаций, метод создания проблемных ситуаций, наглядно - практические 

методы, словесный метод, словесные инструкции, карточки - схемы с 

изображением различных физических упражнений, творческие задания, 

тактильно - мышечные приемы, подача сигналов, команд, приемы, 

стимулирующие познавательную активность, анализ упражнений, 

физические упражнения: имитационные, образные, аналитические, 

физкультурно - игровое оборудование, музыка. 

Технологии, используемые в работе с детьми: 
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Здоровьесберегающие образовательные технологии - это прежде 

всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников. 

Целью использования этих технологий является становление 

осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление 

знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять 

его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

Технология развивающего обучения. 

Развивающее обучение - направление в теории и практике 

образования, ориентирующееся на развитие физических, познавательных и 

нравственных способностей воспитанников обучающихся путём 

использования их потенциальных возможностей. Это мотивация на 

конкретное действия, на познание, на новое. 

Технология проектной деятельности 
Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению содержания 

образования. В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 

дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. 

Технология исследовательской деятельности 
Исследовательскую деятельность - это особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского 

поведения. Для исследовательской деятельности могут быть выбраны 

доступные и интересные детям старшего дошкольного возраста типы 

исследования: 

опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных 

связей и отношений; 

коллекционирование (классификационная работа) — освоение 

родовидовых отношений; 

путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира); 

путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 

(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему). 

Технология проблемного обучения в детском саду. 
Существуют четыре уровня проблемности в обучении. 

Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 

слушании и обсуждении детьми. 
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Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на 

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не 

указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать возможности и способы её решения. 

(Исследовательский метод) В итоге воспитывается способность 

самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, самостоятельно 

находить правильный ответ. 

ТРИЗ в ДОУ. 
ТРИЗ, как универсальный инструментарий используется на всех 

занятиях. Это позволяет формировать единую, гармоничную, научно 

обоснованную модель мира в сознании ребенка. Создается ситуация успеха, 

идет взаимообмен результатами решения, решение одного ребенка 

активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, стимулирует 

его развитие. ТРИЗ дает возможность проявить свою индивидуальность, учит 

детей нестандартно мыслить. ТРИЗ развивает такие нравственные качества, 

как умение радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти 

выход из затруднительного положения. ТРИЗ позволяет получать знания без 

перегрузок, без зубрежки. 

Технология ИКТ. 
Использование ИКТ является одним из эффективных способов 

повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них 

творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона. 

А также позволяет перейти от объяснительно иллюстрированного способа 

обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает активное 

участие в данной деятельности. Это способствует осознанному усвоению 

новых знаний. Обучение для детей становится более привлекательным и 

захватывающим. В работе интерактивной доской у детей развиваются все 

психические процессы: внимание, мышление, память; речь, а также мелкая 

моторика. У старшего дошкольника лучше развито непроизвольное 

внимание, которое становится более концентрированным, когда ему 

интересно, изучающий материал отличается наглядностью, яркостью, 

вызывает у ребенка положительные эмоции. 

Игровая технология. 
Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 

Тематика сюжетно-ролевых игр связана с социальной действительностью. 

Технология интегрированного обучения. 
Интегрирование - соединяют знания из разных образовательных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается 
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несколько задач развития. В форме интегрированных занятий лучше 

проводить обобщающие занятия, презентации тем, итоговые. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений речи детей 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО является построение и реализация системы 

логопедической помощи детям с речевыми нарушениями в группе 

компенсирующей направленности, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов и родителей обучающихся.. 

Основными задачами коррекционно-развивающей работы, 

способствующие реализации поставленной цели являются: 

- 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 образования; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что позволяет 

- формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие; 

-обеспечение детям с нарушениями речи комфортных условий развития, 

воспитания и обучения, создание психолого-педагогической среды и речевой 

поддержки ребенка; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

обучающихся с нарушениями речевого развития включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

— диагностическая работа 

—коррекционно-развивающая работа 

—информационно-просветительская работа 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с НР особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
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оказанию психолого - педагогической помощи в условиях образовательной 

организации. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с НР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с НР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого 

развития обучающихся с НР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с НР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, 

задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с НР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с НР, их 

успешности в освоении адаптированной основной образовательной 

программы с целью дальнейшей корректировки коррекционных 

мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом 

развитии обучающихся с НР. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с НР);  

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций 

(что возможно только лишь в процессе развития речи); 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося, и обеспечивающего возможность использовать 

освоенные умения и навыки в разных видах занятий и вне их, 

различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с НР в освоении адаптированной основной 

программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого  педагогических условий 
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образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

с НР. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с НР для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения 

обучающегося с НР. 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с НР, со всеми его участниками 

- сверстниками, родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, беседы, использование информационных средств), направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их 

родителям (законным представителям), вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

НР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-

типологических особенностей обучающегося с НР с участниками 

образовательного процесса, родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с НР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с НР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная 

работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении всех образовательных областей, на индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятиях. 

Коррекционное направление в группе компенсирующей направленности 

для детей с НР образовательном процессе обеспечивают: учитель-логопед, 

педагог-психолог, воспитатели групп компенсирующей направленности, 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 

Координирует действия вышеназванных специалистов председатель 

психолого-педагогического консилиума (далее ППк) ДОУ. 
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Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

ОНР начинается с первого сентября, длится девять месяцев (до первого 

июня) и условно делится на три периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май. 

Сентябрь отводится для углубленной диагностики детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности в 

режимные моменты, составление и обсуждение со всеми специалистами 

плана работы на первый период. С первого октября начинается 

организованная образовательная деятельность с детьми. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы на первый период 

работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах в соответствии с 

утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по 

завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития 

детей и составление плана работы на следующий период может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы. ППк 

обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

В дошкольных группах учителем-логопедом проводится подгрупповая и 

индивидуальная работа (2 подгрупповых занятия и 3 индивидуальных 

занятия в неделю). 

Вечерние приемы родителей логопед назначает по мере необходимости, 

но не чаще, чем два раза в месяц. На работу с одной подгруппой детей в 

старшей группе - 20 минут, в подготовительной к школе - 25 минут. Все 

остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

Сокращение продолжительности организованной образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности, делается для того, 

чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как с таким 

ребенком работает большее количество специалистов, чем в массовой 

группе, а превышение недельной нагрузки на него недопустимо. 

В середине учебного года, в январе в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая - весенние каникулы. Если на этот период 
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выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы. 

Целью деятельности консилиума является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого - педагогического сопровождения воспитанников, 

исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

Задачи консилиума: 

– организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психолого-педагогического 

обследования; 

– выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности, психической и физической подготовленности воспитанников; 

– определение характера и продолжительности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в образовательном 

учреждении возможностей; 

– выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, 

соответствующих уровню его подготовки к обучению; 

– согласование планов работы различных специалистов; 

– профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок, эмоциональных срывов; организация оздоровительных 

мероприятий; 

– подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, 

динамику его состояния; 

– составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития 

ребенка на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию.  

Деятельность ППк осуществляется по следующей схеме:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1. Запись на обследование 

ребенка на консилиум 

Шаг 2. Индивидуальное 

обследование ребенка 

специалистами консилиума 

Шаг 3. Плановые/внеплановые заседания консилиума:  

1.Определение путей ППк  сопровождения  

2.Динамическая оценка состояния ребенка  

3. Направление на городское ПМПК. 

Шаг 4. Зачисление в группу 

компенсирующей направленности 

Шаг 5. Реализация  

АООП 
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План работы 

психолого-педагогического консилиума МБДОУ д/с №8 «Буратино» 

 

Этапы Сроки Содержание заседаний ППк 

Подготовительн

ый 

Сентябр

ь 

1.Подготовка первичных документов:  

- договор между ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников  

- оформление журналов записи детей на ППк. 

- оформление журнала регистрации заключений и 

рекомендаций ППк. 

2.Составление графика заседаний ППк. 

3. Результаты прохождения адаптационного периода 

вновь прибывших детей и переведенных из других 

групп и других детских садов. 

Промежуточный Декабрь 1. Выработка согласованных решений по созданию 

оптимальных условий для развития и обучения детей. 

2. Организация лечебно-оздоровительных 

мероприятий по предупреждению физических, 

эмоциональных и интеллектуальных перегрузок. 

Промежуточный Март 1 Оценка выполнения  результатов коррекционно-

развивающей программы. 

2. Динамическая оценка состояния ребенка. 

3. Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми  с низкой динамикой развития  

Итоговый Май 1. Анализ итоговых документов, предоставленных 

учителем-логопедом,  педагогом-психологом, 

педагогом. 

2.Составление рекомендаций родителям (законным 

представителям) детей с незначительными 

положительными результатами или их отсутствием. 

3. Подведение итогов. 

4.Обсуждение результатов итоговой диагностики 

готовности к обучению в школе. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений речи детей подробно описаны в Комплексной 

образовательной программе ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. [с.164-167] 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Образовательная деятельность в детском саду осуществляется с учётом 

национально - культурных, демографических, климатических особенностей 

района в котором находится. При проектировании содержания Программы 

учитываются специфические климатические особенности региона, к 

которому относится с.Архипо-Осиповка:  

- время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

выпадение  снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

- состав флоры и фауны;  

- длительность светового дня;  

- погодные условия и т.д.  
В учреждении реализуется работа по ознакомлению с родным селом во 

взаимодействии с детской библиотекой, музеем. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик связаны с формированием у ребенка в период дошкольного детства 

способов самоопределения и самореализации, обеспечивающих реализацию 

универсальных культурных умений, которые совершенствуются в течение 

все последующей жизни ребенка. Культурные умения включают в себя 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность действий и поступков;  

- индивидуальные особенности действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 - принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

самостоятельной деятельности детей. При этом используется система 

здоровьесберегающих технологий, которая учитывает: 

- анализ данных о состоянии здоровья и уровня физического развития 

детей; 

 - возрастные особенности детей; 

 -создание благоприятного эмоционально-психологического климата; 

разнообразные виды активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

группы детей. 

Методы и способы реализации  
Распределение совместных действий и операций (в т.ч. обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения; 
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Планирование общих и индивидуальных способов работы; 

Коммуникация в процессе взаимодействия, обеспечивающая 

формирование взаимопонимания; 

Рефлексия, способствующая изменению или формированию отношения 

к собственным действиям в процессе содержания и форм совместной работы. 

Методы передачи информации педагога и восприятия ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий: словесный, 

наглядный, практический. 

Методы, способствующие усвоению нового материала детьми через 

активное запоминание, самостоятельные размышления, проблемную 

ситуацию: иллюстративно  объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский и др. 

Логическая последовательность при подаче и усвоении учебного 

материала. 

Степень самостоятельности деятельности детей: под руководством 

педагога, самостоятельная работа детей. 

Направления работы с детьми, этапы работы, методы и приемы работы, 

формы работы: 

1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

- изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных 

признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, 

часть - целое); 

- рассмотрение их в противоречиях, в развитии; 

- моделирование явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

характеристики и закономерности. 

- наглядно-практические; 

- классификации и формирование ассоциаций; 

- установление аналогий; 

- выявление противоречий. 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- экскурсии. 

2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

- рассмотрение объектов, ситуаций, явлений с различных точек зрения; 

- нахождение фантастического применения реально существующим 

системам; 

- осуществление переноса функций в различные области применения; 

- находить положительные моменты, используя отрицательные качества 

систем, универсализации; 

- традиционные (словесные, практические); 
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- нетрадиционные (аналогия, «оживление», изменение агрегатного 

состояния, «матрешки», «наоборот», обращение вреда в пользу, увеличение - 

уменьшение и др.; 

- совместная деятельность; 

- подгрупповая работа; 

- организация самостоятельной деятельности детей. 

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

- приобретение творческого опыта в осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.); 

- изменение внутреннего строения систем; 

- при рассмотрении системы учет свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений; 

- традиционные (экологические опыты, экспериментирование); 

- нетрадиционные (усовершенствование игрушки, развитие 

творческого мышления и конструирования); 

- конкурсы детско-родительского творчества; 

4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

- «переоткрытие» уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики; 

- традиционные (диалоговые методы, методы экспериментирования); 

- нетрадиционные (проблематизация, мозговой штурм, развитие 

творческого воображения идр.); 

- организация детских выставок; 

- организация проектной деятельности детей и взрослых. 
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Схема реализации содержания Программы  

 в образовательном процессе группы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Федеральным государственным образовательным стандартом 

определены основные виды деятельности, в которых ребенок может 

проявлять себя и развивать себя как личность. Основным принципом 

дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка 
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Музыка 

Коммуникация 

 

Социализация 

Физическая культура 

Безопасность 

Труд 
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инициативы детей в различных видах деятельности, содействие и 

сотрудничество всех участников образовательных отношений в различных 

видах деятельности, создание условий для свободного выбора детьми того 

или иного вида деятельности, создание условий для принятия детьми 

решений, свободного выражения чувств и мыслей, не директивная помощь 

детям. 

5-6 лет 

Внеситуативно -личностное общение 
1) Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям. 

2) Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3) Поощрять желание создавать что-то по собственному замыслу, 

обращать внимание на полезность будущего продукта для других или 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке). 

4) Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

5) При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

6) Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день и на 

более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля, 

постановки. 

7) Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Научение 
1) Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

2) Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления. 

3) Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обрести уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

4) Обращать к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным возможностям, которые есть у каждого. 

5) Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатов. 

6) Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

7) При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры 
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8) Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день и на 

более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля, 

постановки. 

9) Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Условия, способствующие развитию детской инициативы: 
- педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, 

понимания, терпимости и упорядоченности деятельности может стать 

условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности; 

- следующим условием развития инициативности поведения ребенка 

является воспитание его в условиях развивающего общения и обучения. 

- для эффективного проявления инициативы детей необходимо 

полноценное развитие его с позиции позитивной социализации и 

самостоятельности ребенка. 

Одними   из   эффективных   форм   работы   по   поддержке   детской   

инициативы являются групповой сбор, доска выбора, проектно-

исследовательская деятельность. 

Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в 

определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и 

взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют 

индивидуальную и совместную деятельность. 

Доска выбора:  

доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, 

рисунках, символах, надписях; 

количество  детей в  каждом центре и  место  для  обозначения 

собственного выбора детьми — карман для карточек, крючки для игрушек 

или других предметов,  которыми дети обозначают свой выбор.  Иногда 

карман может находиться непосредственно в центре активности. 

Проектно-исследовательская деятельность. 

Суть  проектной  деятельности  заключается  в  том,  что  педагог  

должен  организовать проблемную ситуацию для детей, но не должен 

предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от традиционного и 

привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется 

в объектной позиции. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 
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семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Целью взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников педагоги ДОУ считают: создание единого пространства 

развития ребенка «семья - детский сад». 

Основными задачами являются: 

взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования, 

воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья; 

непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьями на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

родителей. Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога между 

педагогами и родителями (законными представителями). 

Система взаимодействия участников образовательных отношений по 

созданию единого пространства развития ребенка выстраивается на основе 

сотрудничества МБДОУ с семьей как основного принципа и следующих 

концептуальных принципах: 

Принцип преемственности, согласованных действий. 

Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и 

ДОУ. 

Принцип открытости. 

Принцип индивидуального подхода к каждой семье. 

Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ. 

Принцип обратной связи. 

В ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно 

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 



48 

 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. Особенно 

важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов дошкольного учреждения. 

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение занимается 

профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность являются 

важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 
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Детский сад предоставляет возможность родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в 

жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Дошкольное образовательное учреждение поощряет обмен мнениями между 

родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей 

и семейная самопомощь. 

 В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для закрепления 

ребенком полученных на логопедических занятиях речевых умений и 

навыков в свободном речевом общении. Методические рекомендации, 

данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 

пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими. Задания подобраны в 
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соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. 

Для детей родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности 

организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Сбор и анализ информации 

Сбор информации: о ребенке: 

состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая 

диагностика; 

протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист); 

индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, 

общения); 

выявление детей и семей группы «риска» о семье: состав семьи, 

материально-бытовые условия, психологический микроклимат, стиль 

воспитания; 

семейные традиции, увлечения членов семьи; 

заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду 

как институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, 

партнёр). 

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые 

в основном психологами. 

Анализ информации. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, совместные мероприятия с детьми и 

родителями, совместное с родителями благоустройство территории, 
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совместное оформление групп и учреждения, участие родителей в работе 

Совета ДОУ, работа родительского комитета. 

Образование родителей Проведение консультаций, семинаров-

практикумов, мастерклассов, тренингов, создание библиотеки. Привлечение 

родителей к участию в проектной деятельности, организации тематических 

праздников, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Взаимодействие педагогов с родителям и носит: 

- личностно-ориентированный характер через определение форм 

сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического 

опыта родителей, заинтересованности их в жизни детского сада; 

- адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и 

достижений вразвитии детей. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности, в методический комплект к Программе включены 

материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для 

оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок 

плохо говорит». 

В ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы, методические рекомендации в каждой группе ДОУ. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных 

папках, разработанные учителем-логопедом ДОУ «Игралочки». 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 
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В «Игралочках» учитель-логопед указывает: 

– тему недели, лексический материал 

– упражнения на развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики; 

– упражнения на развитие фонетико-фонематических представлений; 

– упражнения на развитее графомоторных функций; 

– задания для постановки, автоматизации и дифференциации звуков. 

Методические рекомендации в «Уголках для родителей» подсказывают 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить 

в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают сказки и 

стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. 

Учреждение предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь Учреждения свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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МБДОУ д/с №8 «Буратино» 

Изучение семьи и ее индивидуальных 

особенностей 

Беседы с детьми 

и родителями 

Наблюдение 

Анкетирование Определение положения  

ребенка в семье 

Классификация семей 

По благополучию По количеству 

детей 

По виду 

Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

Формы работы 

Групповые 

Традиционные 

-собрания; 

-консультации; 

-лекции; 

-семинары 

Методы работы 

Коммуникативные  

игры 

Проблемно-игровые 

ситуации 

Рефлексия 

Тренинги 

Индивидуальные 

Беседы 

Консультации 

Рекомендации 

Наглядные 

Речевые уголки 

«Вместе с логопедом» 

Информационные стенды: 

«Страна волшебных 

звуков», «Направления 

логопедической работы», 

«В кругу семьи». 
Нетрадиционные 

-дискуссии; 

-конкурсы; 

-досуги; 

-школа послушного языка; 

-круглые столы; 

-открытые занятия 

Семья 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2-3 раза в год 

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 ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

Совета ДОУ; 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; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

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 

 

1 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы.  
Сетевое взаимодействие  

Учреждение расположено в жилом микрорайоне, где имеется стадион. 

Организовано взаимодействие и различными социальными объектами села.  

Схема представляет все связи взаимодействия Учреждения с другими 

учреждениями социокультурной сферы села, которые помогают в 

обогащении образовательного процесса и расширении образовательного 

пространства.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Преемственность в работе детского сада и школы Преемственность 

между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется тем, как 

развиты у будущего школьника интегративные качества, необходимые для 

осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для 

обучения в школе. Программа дошкольного образовательного учреждения 

направлена на достижение воспитанниками готовности к обучению в школе. 

Итоговая оценка в группе предшкольной подготовки включает описание 

целевых ориентиров готовности к школе выпускника ДОУ - будущего 

школьника. Обеспечение преемственности, формирование положительной 

учебной мотивации дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в 

обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и 

Сотрудничество 

Учреждения с 

другими 

организациями 

Управление 

образования 
МАОУ СОШ №17 

МБУ СШ «Старт», 

Детская школа 

искусств  

Детская библиотека 

Центр развития 

образования 

Детская поликлиника 

санаторий «Вулан» и 

«Архипо-Осиповка». 

 

Дом Культуры 

ДОУ № 10,23,22 

Психолого-медико-

педагогическая комиссия 

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Воскресная православная 

школа 
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развитие - такова цель в работе педагогов дошкольного учреждения по 

обеспечении преемственности со школой. 

Содержание работы по преемственности работы детского сада и 

школы с педагогами, с детьми, с родителями 
Изучение программ, реализуемых в начальной школе и сравнительный 

анализ школьных и дошкольных программ. 

Изучение литературы по вопросам подготовки к школе. 

Подготовка консультативного материала для работы с родителями 

Разработка аналитического материала для сбора информации по запросу 

родителей о необходимой консультативной помощи (вопросники, анкеты, 

памятки и т.п.) 

Оформление информационного и консультативного материала в виде 

электронных презентаций. 

Проведение открытых мероприятий с детьми подготовительной группы 

для учителей начальных классов. 

Проведение совместных мероприятий педагогов ДОУ и учителей 

начальных классов по вопросам преемственности 

Целевые экскурсии: знакомство со зданием школы, в школьную 

библиотеку, присутствие на школьных праздниках- для детей 

подготовительной группы. 

Присутствие детей 6-7лет на уроках в 1 классе. 

Сюжетно-ролевые игры: «Я иду в 1 класс», «Школа», «Лесная школа» и 

т.п. 

Чтение художественной литературы. 

Беседы 

Подготовка и проведение праздника «Выпускной», «До свидания, 

детский сад!» 

Беседы, анкетирование, вопросники и т.д. 

Родительское собрание с участием учителей начальных классов для 

родителей тех детей, чьи дети идут в школу. 

Присутствие родителей на открытых мероприятиях с детьми. 

Индивидуальные консультации, беседы со специалистами по вопросу 

готовности к школьному обучению. 

Подгрупповые и групповые консультации на родительских собраниях. 

Наглядный информационный материал по вопросам готовности к 

школьному обучению 

Взаимодействие детского сада с социальными партнерами 
МБДОУ д/с№8 «Буратино», являясь открытой социальной системой, 

тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, 

помогающими решать поставленные Программе образовательные цели и 

задачи, что в свою очередь будет способствовать повышению качества 

образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ. 
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Цель работы с социальными партнерами: повышение качества 

дошкольного образования в МБДОУ как открытой системы и его развитие. 

Задачи: 
• создать условия для вовлечения общественности в реализацию 

образовательной деятельности МБДОУ; 

• интегрировать культурные, образовательные, здоровьесберегающие 

ресурсы для создания благоприятной развивающей среды развития ребенка; 

• повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

развития и воспитания детей. 

Социальное партнерство осуществляется по следующим направлениям: 

работа с местными органами самоуправления, информационно-

методическим центром, учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, противопожарной службы, инспекцией дорожного 

движения, семьями воспитанников МБДОУ. 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 
• Добровольность 

• Равноправие сторон 

• Уважение интересов друг друга 

• Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

Разработка проектов социального взаимодействия в МБДОУ строится  

поэтапно. 

Технология взаимодействия с социальными партнерами: 
1) Выбор партнера. На основе анализа социального окружения, 

принимается решение о взаимодействии с конкретным партнером, 

заключается договор о сотрудничестве. 

2) Планирование. Определяются задачи взаимодействия, мероприятия и 

их содержание, ответственные лица, планирование согласовывается 

руководителями обеих сторон. 

3) Реализация плана мероприятий. Осуществляется взаимодействие в 

рамках запланированной работы, при необходимости вносятся 

коррективы в план. 

4) Подведение итогов.  

На основе анализа результативности принимается решение о 

дальнейшем сотрудничестве. В случае продолжения работы взаимодействуем 

со второго этапа. Планируя мероприятия, мы ориентируемся на задачи 

образовательной программы ДОУ и комплексно-тематическое планирование. 

ЦРО Диагностическая поддержка, повышение квалификации 

специалистов,  методическая помощь педагогам и родителям 

воспитанников, обмен опытом. 

ГИБДД Повышение эффективности деятельности детского сада в сфере 

профилактики и снижения уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма; организация и проведение занятий, массовых мероприятий, 

способствующих усвоению воспитанниками детского сада правил 
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безопасного поведения на дорогах; оказание методической помощи 

педагогам детского сада. 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА Оптимизация воспитательно-

образовательного процесса, организация обучающих и досуговых 

мероприятий для разных возрастных категорий воспитанников, пропаганда 

библиотеки как социального института среди воспитанников, их родителей и 

сотрудников детского сада. 

МЧС(пожарная часть) Организация и проведение занятий, массовых 

мероприятий, способствующих усвоению воспитанниками детского сада 

правил безопасного поведения в быту, правил поведения при пожаре. 

Особенности организации диагностики и мониторинга 
При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение - оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования. 

Психологическая диагностика - выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения 

родителей (законных представителей). 

Учитель-логопед, педагог-психолог в детском саду проводит 

мониторинг уровня развития детей. Это предполагает в начале каждого 

учебного года проведение комплексного психолого-педагогического 

изучения ребёнка в целях уточнения диагноза при динамическом 

наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей, 

и на основе полученных результатов позволяет разработать индивидуальный 

образовательный маршрут. Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения 

программы ребёнком по пяти образовательным областям. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Педагогическое наблюдение. Психологическая диагностика 
Оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой 

эффективности педагогического воздействия и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования. Выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей (при необходимости). 

Кто проводит. Квалифицированный педагогический работник: учитель-

логопед, воспитатель. 

Условия проведения. Свободное наблюдение за воспитанником в ходе 

организованной, совместной и самостоятельной деятельности. Специально 

созданные условия, с применением специальных методик. Использование 
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полученных результатов исключительно для решения образовательных 

задач: индивидуализации образования и оптимизации работы с группой 

детей. Для решения психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Описание системы взаимодействия специалистов ДОУ по 

реализации Программы 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе учителя-логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-

логопеда и воспитателей. 

Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями в 

разных формах.  

Это: 

 совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно 

развивающей работы;  

оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей начале каждого месяца учитель-

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

•рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они 
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обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. Планируя индивидуальную работу 

воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности 

испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, учитель-логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Специалисты сопровождения 

Области сопровождения 

Учитель - логопед 
Логопедическая диагностика, коррекция нарушений развития и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

приемов в работе с ребенком; педагогическая диагностика, разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий с детьми по коррекции 

речи. 

Воспитатель 
Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно 

возрастному этапу, реализация рекомендаций учителя-логопеда, 

(организация режима развивающих и коррекционных игр). 

Музыкальный руководитель 
Реализация используемых программ музыкального воспитания, 

программ дополнительного образования с элементами музыкальной, 

театральной, креативной терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда,  

педагога-психолога и обязательным представлением для психологического 

анализа продуктов детского творчества как проективного материала. 

Инструктор по физической культуре 
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Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных 

нарушений, ориентировки в макро- и микро- пространстве. Подбор 

индивидуальных упражнений для занятий с детьми, имеющими 

соматическую слабость, замедленное развитее локомоторных функций, 

отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и скорости 

выполнения упражнений, с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога- психолога, врача-психоневролога. 

Старший воспитатель 
Перспективное планирование деятельности сопровождения, 

координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за 

организацией работы специалистов коррекционного блока, анализ 

эффективности деятельности специалистов, организация и проведение, 

содержание документации психолого-педагогического консилиума, 

организация работы группы кратковременного пребывания, 

консультационного пункта. Основные направления работы с ребенком 

определяются всеми специалистами на психолого-педагогическом 

консилиуме. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Приобщение к 

социокультурным ценностям. Формировать элементарные представления 

об истории родного края, малой родины через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура и т.д.), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Формирование 

историко-географических представлений о родном крае. Использование 

различных источников информации для знакомства с историей и культурой, 

текущими событиями в жизни села, края. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, о важности и значимости их труда; 

Ознакомление с миром природы. Знакомить детей с многообразием 

родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». Дать детям некоторые общие сведения: о природе и 

природных богатствах Краснодарского края, разнообразии её животного и 

растительного мира; о зимующих и перелётных птицах; расширять знания 

о ландшафте родного села Архипо-Осиповка, его географическом 

месторасположении. 

В образовательной работе с обучающимися ДОУ по художественно-

эстетическому развитию детей используется Леонова Н.Н. Художественно 

эстетическое развитие детей в старшей и подготовительной к школе  

группы ДОУ, которое способствует развитию интереса у детей к 

рассматриванию и обыгрыванию народных игрушек и предметов промыслов. 



62 

 

Восприятие, рассматривание разных образов. Парциальная программа 

интегрируется в содержание обязательной части Программы, ее освоение 

воспитанниками осуществляется в процессе организованной 

образовательной деятельности и совместной деятельности. 

Познавательное развитие детей дополнено авторской программой 

«Добро пожаловать в экологию»О.А.Ворнкевич на правах парциальной. 

Музыкальное образование детей осуществляется по авторской 

программе «Ладушки» И.А.Новоскольцевой, И.М.Каплуновой на правах 

парциальной. 

Старший дошкольный возраст 
Социализация. Формирование представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Знакомство с традиционными 

национальными праздниками, государственной символикой родного края и 

города, села, людьми, прославившими малую родину и Краснодарский край. 

Воспитывать любовь и гордость к малой родине. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о культуре, достопримечательностях, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свою островную 

область. 

Детский сад. Формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Познакомить детей с достижениями бывших воспитанников и сотрудников 

детского сада. 

Труд. Развивать представления о социокультурных ценностях народа 

населяющего островной регион, об отечественных традициях и праздниках, 

связанных с организаций труда и отдыха людей. Формировать первичные 

представления о труде работников рыбной и лесной промышленности, 

нефтегазодобывающей отрасли. Расширять представлен детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. Продолжать учить 

детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

«Безопасность» 
Развивать поведение в интересах человека, семьи, общества 
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС в с.Архипо-Осиповка. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.); на улицах и дорогах родного города. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ  
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

Для реализации Программы в ДОУ созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение дошкольной организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для полного и 

гармоничного воспитания и развития детей в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

На территории ДОУ разбиты цветники, огороды, где дети реализуют своё 

общение с природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения; 

имеется оборудованная спортивная площадка; зона для закрепления знаний о 

правилах поведения детей на дороге. Система помещений детского сада 

соответствует санитарно гигиеническим требованиям для обеспечения 

работоспособности, правильного физического и умственного развития 

воспитанников. Кабинеты оснащены оборудованием для ведения 

образовательного процесса в ДОУ (развивающие игры и пособия, игрушки, 

познавательная литература и т.д.). 

В ДОУ функционируют и оснащены необходимым оборудованием: 

• музыкальный зал; 

• физкультурный зал; 

• логопедический кабинет; 

• на территории ДОУ оборудована физкультурная площадка. 

Детскийсад имеет необходимое для всех видов образовательной 

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

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 
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- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Группы имеют развивающую предметно-пространственную среду, 

оборудование, учебно методические комплекты в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями детей и подробно представлена в 

приложении к программе. 

Кадровое обеспечение реализации Программы 
Руководитель - заведующий МБДОУ 

Методическая служба: старший воспитатель, воспитатели, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 

Требования к квалификации учителя-логопеда: высшее 

профессиональное образование 

Требования к квалификации педагога-воспитателя: среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с 

обязательным повышением квалификации. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания для реализации Программы  
Средства обучения в ДОУ выполняют информационную, 

дидактическую, контрольную функции, позволяют педагогу стимулировать 

учебно-познавательную деятельность воспитанников и управлять ею. 

Главное дидактическое назначение средств обучения — оптимизировать 

процесс, обеспечить эффективность усвоения учебного материала детьми с 

наименьшей затратой сил и времени. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно 

техническое оснащение ДОУ используется педагогами для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; - для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 
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- для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; - для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. 

п. 

Учебные издания, используемые при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, определяются 

Учреждением с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта, а также примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

В ДОУ имеются следующие средства обучения: 

технические средства обучения: 
• технические устройства (аппаратура): 

• технические устройства экранной статической проекции 

(проекционные аппараты): мультимедийный проектор; 

• звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, 

музыкальные центры (аудиосистемы); 

• экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеокамера, компьютеры; 

• вспомогательные технические средства: экран, интерактивная 

электронная доска, периферийные устройства (монитор, клавиатура, 

принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат; 

дидактические средства обучения: 
• интерактивная песочница; 

• экранные: статические (слайды); 

• звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 

• электронные образовательные ресурсы (ИКТ-презентации, 

электронные наглядные средства обучения, электронные учебно-

методические комплексы, содержащие разнообразный дидактический 

материал для занятий по программе); 

• дидактические игры; 

• наглядные пособия; 

• дидактические материалы; 

• учебно-методические пособия; 

• разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 

• конструкторы; 

• экспериментальные наборы для практических работ по знакомству с 

окружающим миром; 

• наборы для детского творчества; 

• рабочие тетради на печатной основе; 

• магнитные плакаты; 

• развивающие компьютерные игры; 

• диагностические материалы и др. 
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Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе 

имеются дидактические средства: альбомы, художественная литература, 

различные сюжетные игровые наборы и игрушки. 

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны, 

функциональны, обеспечивают необходимые условия для 

самореализации. 
 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Образов

ательна

я 

область 

Методическая литература Автор год издания 
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Азбука общения. Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми 

и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет).  

Шипицына Л.М. СПб.: Детство-

Пресс 2010 

Давай познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет.  

Пазухина И.А. СПб.: Детство-

Пресс 2010 

Методика сказкотерапии в социально-

педагогической работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Сертакова Н.М. СПб.: Детство-

Пресс 2012 

«Я играю чувства» Сказко-тренинги для 

дошкольников и младших  дошкольников. 

В.А. Савельева 

Л.В. Фомина 

Санкт-

Петербург 2013 

Формирование адекватной самооценки у 

детей дошкольного возраста в условиях 

ДОУ. Диагностика, программа занятий. 

Методическое пособие. 

Лихачева Е.Н. СПб.: Детство-

Пресс 2013 

Формирование предпосылок к учебной 

деятельности у старших дошкольников. 

Конспекты занятий. 

Николаева Е.П. СПб.: Детство-

Пресс 2014 

АРТ-ТЕРАПИЯ в работе с детьми М.В. Киселёва Санкт-

Петербург 2012 

Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР. 

Нищева Н. В. СПб: Детство-

Пресс.2009 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий для детей с ФФНР. 

Нищева Н. В. СПб: Детство-

Пресс.2010 

Конспекты подгруп. логопед.занятий в 

старшей группе дет. сада д/детей с ОНР.  

Нищева Н. В. СПб.: Детство-

Пресс 2015 

Планир-е корр.-разв. работы в группах 

компенсир. направлен. с тяж. наруш. речи 

(ОНР). (ФГОС)  

Нищева Н. В. СПб.: Детство-

Пресс 2015 

Прим. адапт. прогр. корр.-разв. раб. в гр. 

компенс. напр-ти ДОО д/детей с ОНР 3-7 

лет.(ФГОС)  

Нищева Н. В. 

 

СПб.: Детство-

Пресс 2015 

Обеспеченность методическими материалами 

№  Наименование Автор 
Год 

издания 

1. Комплексная  образовательная программа дошкольного образования "Детство" и 
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методический комплект к ней 

 2. Познавательно-речевое развитие дошкольника 

2.1. Развитие психических функций 

Конструирование с детьми дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учеб.-метод. 

пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. Литвинова О.Э. 2017 

2.2. Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

 

 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах. Разработано в 

соответствии с ФГОС. Нищева Н.В. 2016 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1. Разработано в соответствии с 

ФГОС. Нищева Н.В. 2015 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 2. Разработано в соответствии с 

ФГОС. 

Нищева Н.В. 

 

 

 

2015 

Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры. Разработано в соответствии с ФГОС. Нищева Н.В. 2014 

2.3. Формирование элементарных математических 

представлений 

 

 Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР с 5 до 6 лет. Конспекты. 

Нищева Н.В 

2016 

Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР с 6 до 7 лет. Конспекты. 

Нищева Н.В 

2016 

2.4.1. Ознакомление с природой  

 Добро пожаловать в экологию+CD.Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. Разработано в соответствии с ФГОС. Воронкевич О.А. 2015 

Добро пожаловать в экологию! Детские экологические 

проекты. Из опыта работы по программе "Детство". 

Разработано в соответствии с ФГОС. Воронкевич О.А. 2016 

Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлениу в разных возрастных 

группах. Разработано в соответствии с ФГОС . Нищева Н.В. 2012 

2.5. Речевое развитие  

 2.5.1. Подготовка к обучению грамоте  

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. Разработано в соответствии с ФГОС. Нищева Н.В. 2015 

2.5.2. Развитие речи  

 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлым 

нарушением речи с 5 до 6 лет (старшая группа) Нищева Н.В. 2016 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлым 

нарушением речи с6 до 7 лет (подготовительная  к школе 

группа) Нищева Н.В. 2017 
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 3. Социально-личностное развитие дошкольника.  

 3.1. Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности 

 

 Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Ветохина А.Я., 

Дмитренко З.С. 2015 

3.2. Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста 

 

 Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД. Разработано в соответствии с ФГОС Данилова Т.И. 2011 

Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. Хабибулина Е.Я. 2014 

Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. Разработано 

в соответствии с ФГОС 

 

Тимофеева Л.Л. 

 

2015 

Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе. Разработано в соответствии с ФГОС Тимофеева Л.Л. 2014 

Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи 

и ДОО. Разработано в соответствии с ФГОС Тимофеева Л.Л. 2015 

Формирование культуры безопасности  у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. Разработано в соответствии с ФГОС Тимофеева Л.Л. 2015 

Дидактический материал. Формирование культуры безопасности. Для занятий во второй 

младшей группе; для средней группы; старшая группа; подготовительная к школе группа. 

Разработано в соответствии с ФГОС 

 4. Физическое развитие дошкольника. 

4.1. Физическая культура  

 Образовательная область физическое развитие. Разработано в соответствии с ФГОС 

Двигательная деятельность детей 5-7 лет. Разработано в 

соответствии с ФГОС Анисимова М.С. 2017 

Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием 

речи (с3 до 7 лет) 

Кириллова Ю. А. 2017 

Подвижные и дидактические игры  на прогулке.  Разработано в 

соответствии с ФГОС Нищева Н.В. 2016 

Бодрящая гимнастика для дошкольников. Разработано в 

соответствии с ФГОС Харченко Т.Е. 2015 

Весёлая мимическая гимнастика Нищева Н.В. 2015 

 5. Художественно-эстетическое развитие дошкольника.  

 5.1. Художественное творчество  

 5.1.1. Рисование  

 Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Разработано в 

соответствии с ФГОС 

Леонова Н.Н. 2015 

Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. Разработано в соответствии с ФГОС 

Леонова Н.Н. 2014 

5.1.2. Музыка  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»  /  

И. Каплунова, 

И.Новосельцева 

2015 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением для подготовительной группы 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

2017 
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Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением для старшей группы 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

2017 

Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, 

упражнения, песенки. Нищева Н.В. 2014 

Пособие для  музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений «Игры, аттракционы, сюрпризы» 

И. Каплунова, 

И.Новосельцева 

 

Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников 

Судакова Е.А. 2013 

Пособие для  музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений «Как у наших у ворот» 

И. Каплунова, 

И.Новосельцева 

 

Пособие для  музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений «Этот удивительный мир» 

И. Каплунова, 

И.Новосельцева 

 

Музыкальный театр в детском саду. Конспекты ООД Т.А. Минина 2015 

Мир  музыкальных образов О Капустина  

Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты»   

Развивающая игра для детей 4-7лет «Три кита музыки»   

Картотека предметных картинок выпуск 8 С.В. Конкевич 2011 

Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников 

Е.А. Судакова 2017 

Облака плывут куда-то… Н.В. Нищева, Л.Б. 

Гаврияшева 

2018 

 

3.3. Распорядок и/или режима дня 
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов. 

Режим дня и сетка занятий логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания общедидактических и 

коррекционных задач.      
  В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР с октября 

по май (включительно) проводится в неделю 4 фронтальных занятия для 

каждой подгруппы отдельно, для старшего возраста продолжительность 

занятий 20-25 минут и подготовительного возраста 25 - 30 минут, по 2 - 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом для каждого ребенка, что не 

превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда. Это может быть 

выполнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление 

или дифференциацию уже поставленных звуков, по развитию внимания и 

памяти, фонематического слуха и восприятия, по закреплению навыков 

произношения слов разной слоговой структуры,  и т.п.  
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Расписание работы учителя-логопеда  
Первое подгрупповое занятие____________________________9.00 – 9.20 

Второе подгрупповое занятие____________________________9.30 – 9.55 

 Индивидуальная работа с детьми_______________________10.40 – 12.15 

Участие логопеда в режимных моментах__________________10.00 –10.30 

Методическое время___________________________________12.20 – 13.00 

В январе для воспитанников организуются недельные каникулы, во 

время которых проводят образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами. В 

летний период коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми. 

Общая численность воспитанников в группе 12. Все дети поступают в 

группу на основании заключения ПМПК, где указывается речевой диагноз и 

срок пребывания в группе компенсирующей направленности. 

 

Режим дня  группы компенсирующей направленности 
 

1-й этап сентябрь-май  

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ООД 

8.55-9.00 

ООД 9.00- 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.45-11.50 

Возвращение с прогулки 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Организованная образовательная деятельность. 

Работа 

по плану (коррекционная, кружковая, 

подгрупповая деятельность, досуги, вечера 

развлечений, игровая 

деятельность). 

15.50-16-30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход детей домой 17.30 
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2-й этап июнь-август 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.20 

Совместная деятельность воспитателя и детей 

(на участке) 

9.20-9.40 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные процедуры 

9.40-11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры 

11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.10 

Подъем детей, игры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Организованная  деятельность детей, прогулка, 

игры, развлечения  на участке 

15.50-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Адаптационный режим                                                                 
Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад (адаптация) Родители (соблюдение 

режима, направленного на 

облегчение адаптации для 

ребёнка) 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания 

в ДОУ 

Соблюдение режима ДОУ. 

Приучение ребёнка. 

Питание 

 

Питание, традиционное в ДОУ. 

согласно рекомендациям 

педиатра (обычный способ или 

имеются, какие либо 

противопоказания -наличие 

аллергии и пр.) 

Сохранение привычного 

способа питания 

 

Закаливание 

 

Во время адаптации - 

щадящие процедуры в 

закаливании 

Процедуры дома 

 

Воспитательные 

воздействия 

 

Занятия, 

соответствующие возрасту и 

развитию ребёнка, при 

отсутствии негативной реакции 

ребёнка 

Включение в домашний 

режим некоторых приёмов 

занятий: рассматривание, 

чтение и т.п. 

Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания адаптации  

Профилактика 

фоновых 

состояний 

По рекомендации врача 

 

Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников 

Диспансеризация По необходимости - 
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Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача-комплекс 

витаминов 

Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников 

Карантинный режим                                                           

Основное 

заболевание 

Инкубацион

ный период 

Профилактические мероприятия Сроки 

карантина 

Ветряная 

оспа 

11-21 дней Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, проветривание, влажная уборка 

21 день 

 

Скарлатина 

 

3-12 дней 

 

 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР врача 

7 дней 

 

 

Коклюш 

 

3-14 дней 

 

 

Ежедневный осмотр, экстренная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, введение 

иммуноглобулина 

14 дней 

 

Гепатит «А» 15-35 дней Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, заключительная и текущая 

дезинфекция. 

40 дней 

 

Краснуха  11-24 дня 

 

Ежедневный осмотр, 

изоляция, проветривание, влажная уборка 

21 день 

Корь 9-20 дней 

 

Ежедневный осмотр, 

изоляция, проветривание, влажная уборка 

17 дней 

Эпидемическ

ий паротит 

10-21 день Ежедневный осмотр, 

изоляция, проветривание, влажная уборка 

21 день 

Грипп 1-2 дня Ежедневный осмотр, дней своевременная 

изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

повышенная 

неспецифическая 

резистентность 

7 дней 

Гепатит «Б» 60-180 дней Ежедневный осмотр своевременная 

изоляция, проветривание, влажная уборка. 

6 месяцев 

Система оздоровительной работы 

Старший дошкольный возраст 
Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей в группе (утренний фильтр) Ежедневно 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 – 12 мин. 

Воздушно-температурный режим: 

– в группе; 

– в спальне. 

Ежедневно 

t 21 – 23ºС 

t 19 – 20ºС 

Сквозное проветривание помещения 3 раза в день, в течении 10 – 15 мин. 

Одежда детей в группе Облегченная  

Динамические паузы 
Ежедневно 2 – 5 мин. по мере 

утомляемости 

Гимнастика для глаз 

Ежедневно 3 – 5 мин. в любое 

свободное время в зависимости от 

интенсивности нагрузки 

Гимнастика дыхательная 
Ежедневно в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы 

Оздоровительный бег Ежедневно 
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Оздоровительная гимнастика, пробежка по 

массажным дорожкам, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

5 – 10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раза в день, 15 – 

20 мин. 

Целевые прогулки, походы 1 раз в месяц, 60 – 120 мин. 

Физкультминутки 
Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятия, 3 – 5 мин. 

Модель организации двигательного режима 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ 
За годы существования детского сада сложились следующие традиции:  

• проведение концертных программ ко Дню дошкольного работника с 

приглашением ветеранов педагогического труда ДОУ; 

Формы организации 
Старший дошкольный возраст 

старшая 

Организованная деятельность 10 и более ч в неделю 

Утренняя гимнастика 8-10 мин. 

Оздоровительная гимнастика после сна 5 – 10 мин. 

Подвижные игры 
Не менее 2 – 4 раз в день 

15 – 20 мин. 

Спортивные игры 
Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения на прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Велосипед 10 – 15 мин. 

20 мин. 

Физкультурные упражнения на прогулке 
Ежедневно с подгруппами 

10 мин. 

Физкультурная организованная 

образовательная деятельность, в т.ч. в 

бассейне 

3 раза в неделю 

25 мин. 

Музыкальная организованная  

образовательная деятельность (часть) 

2 раза в неделю 

7 – 10 мин. 

Двигательные игры под музыку 15 – 20 мин.1 раз в неделю 

Спортивные развлечения 
1 раз в неделю 

30 мин. 

Спортивные праздники 
2 раза в год 

50 – 60 мин. 

День здоровья 1 раз в месяц 

Неделя здоровья  1 раз в год 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно индивидуально и подгруппами 
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• проведение выпускных утренников для воспитанников 

подготовительных к школе групп;  
• проведение концертных программ и традиционных народных 

праздников (встреча и проводы Русской зимы, Рождественские колядки, 

Масленицы и т.д.);  
• организация и проведение совместных спортивных соревнований с 

участием всех участников образовательного процесса (родителей, педагогов, 

воспитанников); 

• «Театральный калейдоскоп» - постановка тематических детских 
спектаклей и театрализованных представлений для младших воспитанников 

и родителей;  
• организация и проведение ежегодных смотров - конкурсов детского 

творчества в соответствии с годовым планом ДОУ; 

• участие воспитанников и педагогов (с посильным участием родителей 

воспитанников) в творческих конкурсах и выставках различного уровня от 

учрежденческого до международного.  
Вышеперечисленные мероприятия являются реализацией 

образовательной области АОП «Художественно-эстетическое развитие», 

результатом творческих достижений и побед всех участников 

образовательного процесса.  
При подведении итогов учебного года и планировании работы 

дошкольного учреждения на следующий учебный год педагогическим 

коллективом, коллективом воспитанников (старшего дошкольного возраста) 

и их родителями составляется перспективный план наиболее значимых 

мероприятий, праздников на следующий учебный год с учетом годового 

плана работы ДОУ. 

Мероприятия ДОУ и муниципального уровня  
День знаний, акция «Помоги пойти учиться», праздник ко Дню 

пожилого человека «Спасибо Вам, бабушки и дедушки!», выставка 

творческих работ воспитанников ДОУ «Чудеса своими руками», День 

здоровья, Спартакиада воспитанников ДОУ, День народного единства, День 

рождения ДОУ, Конкурс чтецов, Новогодний карнавал, Рождественские 

колядки, Фестиваль художественного творчества воспитанников ДОУ 

«Весенняя капель», Уроки мужества, День защитника Отечества, 

Международный женский день, Фольклорно-спортивный праздник 

«Здравствуй, Масленица», День смеха, День Победы. Акция «Георгиевская 

ленточка», городское мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы, 

выпускной бал, День защиты детей городское мероприятие, посвященное 

празднованию Дню защиты детей. 
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м
ес

я
ц

 №  

неде

ли 

Форма  

мероприятия 

Тема  

мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Праздник  День знаний. 

2 Досуг  День рождения Краснодарского края 

3 Спортивный досуг По ПДД 

4 Праздничная концертная 

программа  

День дошкольного работника 

д
ек

аб
р
ь 

1 досуг для детей инвалидов 

2 Спортивный досуг Не страшны морозы 

4 Праздник  Новогодние   

я
н

в
ар

ь 

2 развлечение Новогодние колядки 

3 развлечение Зимние игры 

4 Концерт   учащихся ДШИ 

ф
ев

р
ал

ь 

2 Встреча, посвящённая Дню 

интернационалиста 

«Равнение на героя!» 

 

3 музыкально-спортивное 

развлечение совместно с 

родителями  

посвященное Дню Защитника Отечества 

4 развлечение  Масленица 

м
ар

т 1 Праздник,  посвящённый дню 8 марта 

3 музыкально-спортивное 

развлечение  

По ПДД 

ап
р
ел

ь 

1 Спортивный праздник   Всемирный День здоровья 

2   досуг Посвящённый дню космонавтики 

3 развлечения «Театральная неделя» 

м
ай

 

1 Смотр-конкурс 

строя и песни 

Посвящённый дню Победы 

2 развлечение спортивное 

3 праздник Выпускной бал в группе 

и
ю

н
ь 1 развлечение    День защиты детей 

2 развлечение спортивное 

и ю л ь 2 Праздник на участке День семьи, любви и верности 

о
к
тя

б
р

ь 

1 Развлечение. по правилам дорожного движения 

2 Музыкальное развлечение Игрушки в гости к  нам идут 

4 Праздник на участке  Осенний  

н
о
я
б

р
ь 

1 Развлечение День народного единства 

3 Развлечение «Улетела птичка» 

4 музыкально-спортивное 

развлечение совместно с мамами 

День матери 
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4 Досуг по ПДБ «Не отходите далеко от мамы» 

ав
гу

ст
 3 Развлечение 

 

«Яблочный спас – всем яблок припас» 

4 развлечение  День Российского флага 

 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная 

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организована таким образом, чтобы 
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каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, 

и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

используются мягкие пастельные цвета, отдаются предпочтение нежно-

голубой и нежно зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют 

успешному речевому развитию. Продуман вопрос с дополнительным 

освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях уютно, 

светло и радостно, обстановка максимально приближена к домашней, чтобы 

снять стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают 

плохо координированные дети уделено особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, 

мебель закреплены, острые углы и кромки мебели закруглены. 

В группе созданы следующие центры активности, обеспечивающие 

развитие ребенка по основным направлениям: 

• познавательно-речевому (уголок ролевых и творческих игр); 

• по поисково-исследовательской деятельности «Научная лаборатория», 

природный уголок «Кладовая Лесовичка», строительно-конструктивный 

«Мастерилка», по РЭМП и обучению грамоте «Будущий первоклассник», 

• художественно-эстетическому (материалы и пособия для реализации 

образовательных областей «Художественное творчество», «Музыка» в 

центрах «Юный художник» и «Музыкальная гостиная»); 

• социально-коммуникативному «Уголок отдыха и уединения», центр 

краеведения и патриотического воспитания с материалами о Российской 

федерации, Краснодарского края и Геленджикского района; 

• центр двигательной активности «Островок здоровья» и т.д. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. В  группе оборудуется «Центр науки и природы», «Групповая 
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лаборатория». Можно считать названия центров условными. Главное, их 

оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе  
1. Социально-коммуникативное развитие: центры краеведения и 

патриотизма «Я живу вРоссии» с изображениями государственных символов, 

с макетом в виде карты России с символами, обозначающими ее характерные 

особенности, игровые центры сюжетно-ролевых игр, центры 

театрализованной деятельности, центр дидактических и развивающих игр 

(дидактические, развивающие, настольно-печатные игры и пособия), центры 

ОБЖ (включая «Школу дорожной безопасности»), центры уединения и 

отдыха (социально-эмоционального развития), выставки детского и 

семейного творчества  
2. Познавательное развитие: центры развития элементарных 

математических представлений, центры познавательно-

исследовательской деятельности, центры экологического развития 

«Кладовая Лесовичка», центры развивающих игр, центры 

строительно-конструктивных игр «Мастерилка». 

3. Речевое развитие: центры речевого развития, центр 

театрализованной деятельности, библиотеки детской художественной 

литературы. 

4. Художественно-эстетическое развитие  
• музыкальные центры  
• центры театрализованной деятельности (уголки «ряжения»)  
• центры художественной деятельности  
• выставки детского и семейного творчества  

5. Физическое развитие: физкультурные центры групп «Островок 

здоровья». 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и 

только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. Особое внимание 

должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного 

участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, 

игровой, двигательной активности детей. 

Оборудование кабинета логопеда 

Кабинет для занятий с логопедом оборудован по требованиям 

Минпросвещения (приложение № 5 к примерному положению, утв. 

распоряжением Минпросвещения от 06.08.2020 № Р-75). В помещении для 

логопедических занятий предусмотрена рабочая зона педагога, область для 

коррекционно-развивающих занятий и игровая зона. 

https://export.1obraz.ru/#/document/99/565534624/
https://export.1obraz.ru/#/document/99/565534624/
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В рабочей зоне находится офисная мебель, чтобы специалист мог 

консультировать педагогов и родителей, вести профессиональную 

документацию, хранить дидактический материал. Область для 

коррекционно-развивающих занятий оснащена приборами дополнительного 

освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми, передвижной 

детской мебелью. Она необходима, для организации учебного пространства 

в зависимости от возрастных, психофизических и речевых потребностей 

детей. В игровой зоне находится полифункциональное, многопрофильное 

модульное оборудование. Оно помогает максимально раскрыть 

коммуникативные, сенсомоторные и творческие возможности детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(материально-техническое обеспечение программы). 

Обеспечение воспитательно-образовательного   процесса 

оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  

практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта. 

Оборудован оздоровительный объект «Терренкур», «Тропа здоровья», 

оборудована площадка по ПДД, метеоплощадка. 
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
Краткая презентация программы 

 

Уважаемые родители (законные представители) воспитанников, 

предлагаемая Вашему вниманию адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей нарушениями речи (далее - 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 

национальных и социокультурных особенностей нашего города и областного 

края, традиций детского сада, интересов Вас и Ваших детей, условий 

МБДОУ. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа (дети с ОВЗ) 
Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. В группу зачисляются

 дети на  основании  заключения  ПМПК. 

Численность детей в группе определяется нормативными документами. 

В группе обучаются дети с 5 до 7 лет, имеющие логопедические заключения 

«Общее недоразвитие речи» (II и III уровень речевого развития), дизартрия. 

Срок обучения - 2 года, «Фонетико – фонематическое нарушение речи» Срок 

обучения – 1 год. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и  дополнительного раздела  —

краткой презентации  Программы. 
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Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по пяти образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое  

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

развитие», а также организацию и содержание коррекционной работы. 

4.2. Используемые Примерные программы. 
Разновозрастную группу компенсирующей направленности посещают 

дети со статусом ОВЗ. 

Возрастные особенности  детей с ОВЗ подробно описаны в Программе, 

составленных на основе: адаптированной  программы  коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет  под ред. Н.В. 

Нищевой. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равно ответственными 

участниками образовательного процесса. Семья является первой школой 

растущего человека. В условиях семьи складывается эмоционально-

нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание эмоционального 

и социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, которые закрепляют 

основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные 

документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого 

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.). 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги; 

групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы; 

совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы; 

индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, 

индивидуальные и групповые консультации учителя-логопеда по запросу 
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родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития детей 

дошкольного возраста; 

оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

перспектив дальнейшего сотрудничества. 

При реализации Программы Вы можете быть активным участником 

планирования и реализации образовательного процесса, принимать участие в 

преобразовании развивающей предметно-пространственной среды. Мы 

поддержим Ваше участие во всех образовательных мероприятиях детского 

сада (проектах, выставках, праздниках, акциях и т.д.)  

Уважаемые родители, Вы можете, принимать активное участие в 

заседаниях и собраниях органов управления МБДОУ, практикумах, круглых 

столах, семинарах. 

 

 

Краткая презентация Программы находится на сайте МБДОУ д/с №8 

«Буратино» МО г-к Геленджик https://www.gel-ds-8.ru , на стендах в каждой 

групповой ячейке, а также в электронном виде в методическом кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gel-ds-8.ru/
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Приложение  

 к программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Модель недели 

 группы компенсирующей  направленности на 1период          

образовательного процесса (сентябрь-май)                                      
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День недели НОД время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

 

2пол. дня 

Часть,формир.уч

астника ми 

образоват.отнош 

1. Речевое развитие: 

 развитие речи(логопед)/  

2.Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование/аппликация 2\2 

 3. Физическое развитие  

 

«Добрый мир» 

9.00-9.20 подгруппа 1 

9.30-9.55 подгруппа 2 

9.00-9.25  подгруппа 2 

9.30-9.50 подгруппа 1 

10.00-10.25 

 

15.50-16.15 

 

в
то

р
н

и
к

 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

1. Познавательное развитие: 

математическое развитие 

2. Социально –коммуникативное 

развитие/художественно-эстетическое 

развитие :  освоение безопасного 

поведения /чтение художественной 

литературы 2/2 

3.Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка  

 

9.00-9.25 подгруппа 2 

 

9.30-9.50  

 

 

 

 

10.20-10.45 

ср
ед

а 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

 

 

1 Социально – 

коммуникативное развитие: Познание 

предметного и социального мира 

(педагог-психолог)  

2. Художественно-эстетическое 

развитие: Лепка 

(«сказочныйпластелин») 

3.  Физическое развитие (на улице) 

9.00-9.20 подгруппа1 

9.30-9.55 подгруппа2 

9.00-9.25 подгруппа 2 

9.30-9.50 подгруппа1 

 

 

 

ч
ет

в
ер

г 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

 

1. Познавательное развитие: 

 математическое развитие  

2.  Речевое развитие:  

развитие речи (логопед) 

3.    Физическое развитие  

9.00-9.25 подгруппа2 

9.30-9.50 подгруппа1 

9.00-9.20подгруппа 1 

9.30-9.55 подгруппа2 

10.00-10.25 

п
я
тн

и
ц

а
 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

 

 

 

1. . Речевое развитие: 

развитие речи (логопед) 

2.Познавательное развитие: 

 Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование   

3.Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка 

9.00-9.20 подгруппа 1 

9.30-9.55 подгруппа2 

 

 

9.00-9.25 подгруппа2 

9.30-9.50 подгруппа1 

 

10.05-10.30 

 

 

 

Модель недели 

 группы компенсирующей  направленности на 2период образовательного 

процесса (июнь-август)                 Таблица 9 
День недели НОД время 
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п
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

 Физическое развитие  

 

9.55-10.20 

в
то

р
н

и
к
 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка  

 

 

9.00-9.25 

 

 

 

ср
ед

а 

1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

 Физическое развитие 

 

9.00-9.25  

 

 

 

ч
ет

в
ер

г 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

   Физическое развитие  

 

9.00-9.25 

 

п
я
тн

и
ц

а 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

 Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка 

 

 

9.50-10.15 

 

 

 

 

Педагоги могут самостоятельно определять место (группа или участок 

детского сада) и время проведения ОД в зависимости от образовательных 

интересов и потребностей участников образовательных отношений. 

Исключение составляют залы (спортивный и музыкальный) посещение 

которых связано с четким графиком, указанным в расписании. 

 

Материально-техническое оснащение группы компенсирующей 

направленности. 
Вид 

деятел

ьности 

Тип 

материала 

Наименование 

  

Куклы средние (20-30 см.)  

Мягкие антропоморфные животные, крупные  

Мягкие антропоморфные животные, средние  

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.)  

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи  

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи  

Набор солдатиков (среднего размера)  

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)  

Белая шапочка  

Плащ-накидка  

Фуражка/бескозырка  

Каска  
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Набор масок сказочных животных  

Набор кухонной посуды (крупной и средней)  

Миски (тазики)  

Ведерки  

Молоток (пластмассовый)  

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)  

Комплект кукольных постельных принадлежностей  

Утюг  

Гладильная доска  

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый)  

Тележка-ящик  

Пожарная машина, средних размеров  

Машина "скорой помощи", средних размеров  

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров  

Лодка, средних размеров  

Самолет, средних размеров  

Кукольные коляски (складные)  

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель)  

Полосатый жезл  

Бинокль (подзорная труба)  

Телефон  

Руль  

Весы  

Сумки, корзинки, рюкзачки  

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 

механическая или электрифицированная)  

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, 

корабль  

Ракета-трансформер (средних размеров)  

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)  

Набор: военная техника  

Ширма-остов домика 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем  

Ширма-прилавок  

Набор мебели для кукол среднего размера  

город  

крестьянское подворье (ферма)  

зоопарк  

крепость  

домик (мелкий, сборно-разборный)  

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)  

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта  

Набор мебели для мелких персонажей  

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей)  

Крупный строительный набор  

Ящик с мелкими предметами-заместителями  

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 
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Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 

Для игр на 

ловкость 

Шар и воротца (набор) 

Желоб для прокатывания шаров и тележек  

Мячи (разного размера) 

Кегли (набор)  

Настольные игры:  

"Поймай рыбку"  

"Прокати шарик через воротца"  

"Загони шарик в лунку"  

Кольцеброс настольный  

Кольцеброс напольный  

Городки (набор)  

Серсо  

Мишень с дротиками (набор)  

Коврик с разметкой для игры в "классики"  

Для игр на 

"удачу" 

Домино (с картинками) 

Домино точечное  

Шашки  

Для игр на 

умственное 

развитие 

Домино (с картинками) 

Домино точечное  

Шашки  

Шахматы  

п
р
о
д

у
к
ти

в
н

ая
 

Для рисования  Набор цветных карандашей (12 цветов) (24цвета) 

Набор фломастеров (12 цветов)  

Гуашь (12 цветов)  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм 

(15´15)  

Подставки для кистей  

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения  

Графитные карандаши (2М-3М)  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  

Угольный карандаш "Ретушь"  

Белила цинковые  

Палитры  

Для лепки  

 

Глина – подготовленная для лепки  

Пластилин  

Доски, 20´20 см  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки  

Глина – подготовленная для лепки  

Для 

аппликации  

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач  

Щетинные кисти для клея  
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 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем  

Розетки (баночки) для клея  

Подносы для форм и обрезков бумаги  

Ножницы с тупыми концами  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 

цветов, размером 10´12см или 6´7см)  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 

обрезков бумаги.  

Подносы для форм и обрезков бумаги  

Щетинные кисти для клея  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем  

Розетки для клея  

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)  

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины, от 62 до 83 элементов)  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.)  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам  

Плоскостные 

конструкторы  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

Бумага, 

природный и 

бросовый 

материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и 

т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 

изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и 

т.п.)  

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, 

ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка  

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, 
пенопласт  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-

3 части)  

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 
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составными формами, разными по величине  

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)  

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)  

Набор объемных геометрических тел  

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндры, бруски и т.п.)  

Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, 

Венгера, дом-сортировщик)  

Набор плоскостных геометрических форм  

Мозаика разных форм и цвета, мелкая 

Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые)  

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором 

винтов, пластмассовые)  

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, 

кнопки)  

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами  

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических 

форм (5-7 элементов)  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов)  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(народные игрушки, механические заводные)  

"Проблемный" ящик со звуковым, световым, механич. 

эффектами  

Разноцветная юла (волчок)  

Вертушки (ветряные)  

Музыкальная шкатулка  

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.)  

Набор шумовых коробочек (по Монтессори)  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости одинакового и разного объема (4-5) и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и вылавливания — 

черпачки, сачки  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

формочки разной конфигурации и размера, емкости, 

предметы-орудия — совочки, лопатки  

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей) 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая 

мозаика)  

Танграм 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина)  

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине 

(по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 

элементов  

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек 

каждого цвета)  
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Набор: счетные палочки Кюизинера 

Набор пластин из разных материалов  

Головоломки плоскостные (геометрические)  

Набор проволочных головоломок  

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том 

числе со схемами последовательных преобразований  

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра 

"15" , "Уникуб" и т.п.)  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  

Система наклонных плоскостей для шариков  

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок  

Термометр спиртовой  

Коллекция тканей  

Коллекция бумаги  

Коллекция семян и плодов  

Коллекция растений (гербарий)  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, 

кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц, 

шлюзов, насосов  

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 вкаждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы,овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению предметов, 

цвету, величине)  

Наборы парных картинок (та же тематика)  

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же 

тематика  

Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими 

формами  

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей)  

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части 

(по вертикали и горизонтали)  

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации)  

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения)  

Серии картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей) 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

(5-7)  

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность - облачность)  

Календарь настольный иллюстрированный  
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Календарь погоды настенный  

Физическая карта мира (полушарий)  

Глобус  

Детский атлас (крупного формата)  

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, 

аудио- и видеоматериалы  

Нормативно-

знаковый 

материал 

Разрезная азбука и касса  

Магнитная доска настенная  

Наборы карточек с цифрами  

Отрывной календарь  

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 

до 10) и соответствующих цифр  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  

Стержни с насадками (для построения числового ряда)  

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач  

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями  

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)  

Линейка с движком (числовая прямая)  

Абак  

Набор "лото": последовательные числа  

Кассы настольные  

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур  

Наборы моделей: деление на части (2-16)  

д
в
и

га
те

л
ьн

ая
 

Для ходьбы, 

бега и 

равновесия 

Валик мягкий  

Доска с ребристой поверхностью  

Модуль "Змейка"  

Коврик, дорожка массажные, со следочками 

Кольцо мягкое  

Куб деревянный  

Обруч большой  

Для прыжков Мяч-попрыгунчик  

Обруч малый  

Шнур короткий  

Для катания, 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор)  

Мешочек с грузом малый  

Мяч резиновый  

Шар цветной (фибропластиковый)  

Для 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

Колечко резиновое  

Лента цветная (короткая)  

Мяч массажный  

Обруч плоский  

Палка гимнастическая 

короткая  

Флажок  

Спортивное 

оборудование 

Настенные гимнастические лестницы /деревянные/ 

Большие гимнастические маты 

Тренажеры напольные 
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Гимнастические скамейки 

Ребристая доска 

Стойка для метания в вертикальную цель 

Стойка для прыжков и подлезаний 

Корзины 

Флажки 

Канат 

Цветные  мячи 

Средние мячи 

Маленькие мячики 

Гимнастические палки 

Гимнастические обручи 

Скакалки / средние, маленькие/ 

Кегли (набор) 

Гантели (большие) 

Гантели (малые) 

Степ - доска 

Тоннели 

Ходунки 

Островки (большие) 

Островки (малые) 

Теннисные ракетки 

Теннисные мячи 

Палочки деревянные  

Кольцебросы  (набор) 

Набивные мячи(500г) 

Набивные мячи(1000г) 

Мячи - прыгуны 

Косички 

Платочки 

Ленточки 

Мешочки для метания 

тачки 

Конусы 

Мешки для прыжков 

Эстафетные шорты 

Солнышко 

Палочка с мячом для игры 

Флаг (большой) 

Флажок для эстафет 

Эстафетные палочки 

Кубики 

Ведро  

Султаны 

Этажерки 

Тренажер бегущий по волнам 

М
у
з

ы
к
ал

ьн
ая

  Музыкальный 

зал 

Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 
Бубен большой 

Бубен маленький 
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Тамбурин малый 

Ксилофон 

Металлофон 

Гитара детская 
Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 
Звуковой топор (ударный музыкальный инструмент) 
Звуковые ложки (тональные, ударный музыкальный 
инструмент) 
Игровые ложки (комплект 3 шт., ударный музыкальный 
инструмент) 
Колотушка 

Маракасы (пара) 

Трещетка пластинчатая 

Шейкер деревянный 

Барабан с палочками 

Кастаньета с ручкой, 1 шт. 

Музыкальные колокольчики (набор) 

Цимбалы детские 

Дуделка точеная 

Свисток с голосом птицы 

Дудочка с клавишами 

Шумовые инструменты русские (набор) 

Шумовой инструмент со звуком дождя (полая короткая 

трубка с мелкими твердыми предметами внутри) 

Погремушки 

Флажки разноцветные 

Ленты на палочке 

Платочки  

Шарфики 

Султанчики по 2шт. 

Мягкие игрушки различных размеров, изображающие 

животных 

Кукла в нарядной одежде 

Кукла в одежде крупная 

Ширма напольная для кукольного театра 

Набор перчаточных кукол по сказкам 
Шапочка-маска для театрализованных представлений 
Ростовые кукла 
Комплект костюмов для театрализованной деятельности 
Костюм Деда Мороза (для взрослого) 

Костюм Снегурочки (для взрослого) 
Елка искусственная (высота не менее 2,8 м) 
Гирлянды елочные (не менее 8 м) 
Набор елочных игрушек для актового зала 
Портреты российских композиторов-классиков 
Портреты зарубежных композиторов 

Пиктограммы 

Картинки с изображением различных музыкальных 
инструментов 

Пейзажи с разными временами года 

Сюжетные иллюстрации и картинки 
Портреты российских композиторов-классиков 
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Фланелеграф 
Домик-ширма 

Ширма большая, ширма маленькая 

Нотный стан и раздаточный материал к нему 

Материал для изучения музыкальной грамоты (камушки 
разной величины; 

музыкальная мозаика из разновеличинных геометрических 
фигур; 

«музыкальный поезд», карточки для набора музыкальных 
мелодий, 

«музыкальная гусеница» 

Домик-декорация, атрибуты для плясок, игр и инсценировок 

Карусель 

Султанчики 

Флажки разноцветные 
Цветные ленты 
Цветы, колосья, веточки, листочки и т.д. 

Рули 
Куклы 

Шапочки-маски (овощи) 

Шапочки-маски (фрукты, цветы) 
Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.) 

Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 

Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка для 
сюрпризов 

Домик-декорация, атрибуты для плясок, игр и инсценировок 

Карусель 

Султанчики 

Флажки разноцветные 
Цветные ленты 

Цветы, колосья, веточки, листочки и т.д. 

Рули 
Куклы 

Шапочки-маски (овощи) 

Шапочки-маски (фрукты, цветы) 
Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.) 

Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 

Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка для 
сюрпризов 

 

 

 

 
Наименование оборудованных кабинетов, объектов         для проведения 

практических занятий, объектов физической       культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Малые архитектурные формы:  

Горка-скат -двуместные на жесткой подвеске - 3  

Скамья-- 15  

Урна для мусора - 1  
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Спортивный комплекс –2  

лабиринт - 1  

Игровой  комплекс - 2  

скалолазка -1    

Песочница деревянная  - 6; Бум - 1 «пеньки» - 1; Домик-беседка - 1 

Метеоплощадка 1 

Оборудование групповых ячеек - 1: 

 Стол воспитателя – 1 

Стул полумягкий – 1 

 Стол детский 4-х местный - 6  

Стул детский регулируемый по высоте 2 и 3 - 20 

Телевизор цветного изображения в комплекте с DVD - 1  

Стол для уголка природы – 1 

 Стол дидактический - 1  

Шкаф для пособий – 1 

 полки для игрушек «Кораблик» - 1 

Доска настенная магнитная – 1 

 Кровать детская стационарная от 2 до 7 – 20 

Шкаф детский пятиместный для раздевальных 5секционных  – 4  

Скамья для одевания – 4 

Шкаф для одежды персонала -1 

 Шкаф-стол кухонный – 1 

 Шкаф навесной для сушки посуды – 1 

Шкаф для хозяйственного инвентаря – 1 

Интерактивная песочница - 1 

Оборудование зала музыкальных занятий:   

Пианино электрическое – 1  

Стул мягкий – 1 

компьютер – 1  

Шкаф для игрушек – 2 

 Стул детский 30  

Стеллаж для хранения музыкальных инструментов - 2  

Шкаф для одежды - 1 

Оборудование зала для физкультурных занятий: 

Канат гладкий – 1  

Батут – 1  

Доска гладкая – 1  

Доска с ребристой поверхностью – 1  

Стойка переносная для прыжков – 2  

Мат малый – 2  

Дуга для подлезания малая – 1 

 Мячи средние -10  

Мячи надувные – 10  

Обруч малый – 10  

Обруч большой – 10 

 Обруч плоский – 5  

Тренажёр бегущий по волнам 1 

Тренажёр беговая дорожка 1 

Кольцо плоское – 10  

Лента короткая – 20 Лента длинная – 20 



95 

 

 Палка гимнастическая длинная – 20  

Скакалка короткая - 7  

 Стеллажи для хранения спортивного инвентаря - 3   

Оборудование кабинета заведующего:  

Стол для кабинета руководителя с приставной тумбой – 1 Стул мягкий – 3 

 Шкаф офисный комбинированный – 1 

 Сейф офисный -1 

Кабинеты учителя-логопеда:   

Стеллаж угловой – 1  

Шкаф офисный комбинированный – 1 

 Стол однотумбовый – 1 

 стул мягкий – 1 

стол детский 4-х местный - 1 

стул детский 2- - 5 

зеркало - 1 

Кабинет педагога-психолога: 

 Шкаф комбинированный – 1  

 Стол  – 1  

Стул мягкий –1 

Стол детский -1 

Стул детский – 1 

зеркало - 1 
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Учебный план в группе компенсирующей направленности на учебный год 

 
Приоритетные направления. 

Образовательные области 

Виды деятельности группа компенсирующей направленности 

смешенная дошкольная 

количество часов 

неделя год 

Физическое направление 

Образовательные области   

Физическое развитие Двигательная деятельность 3 108 

 всего: 3 108 

Познавательно – речевое направление 

Образовательные области   

Познавательное развитие Математическое  и сенсорное развитие 1/2 36/72 

Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

1 36 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Познание предметногои социального мира, 

освоение безопасного поведения. 

1 36 

Речевое развитие Развитие речи 3 108 

Обучение грамоте 1 36 

 всего: 7/8 252/288 

Художественно-эстетическое направление 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование 1 36 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

Конструирование  в режимные моменты 18 

Чтение художественной литературы в режимные моменты  

Музыка   2 72 

 всего: 4 144 

всего: 14/15 486/540 
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Расписание организованной образовательной деятельности. 

1 подгруппа - старшая группа 

2 подгруппа  - подготовительная к школе группа 

 

Группа понедельник вторник среда четверг пятница 

г
р

у
п

п
а
 к

о
м

п
е
н

си
р

у
ю

щ
ей

 н
а
п

р
а
в

л
е
н

н
о
с
т
и

 

1. Речевое развитие: 

развитие 

речи(логопед)/  

9.00-9.25 подгруппа 2 

 9.30-9.50 подгруппа 1 

2. Познавательное 

развитие: 

математическое 

развитие 

 9.00-9.20 подгруппа 1 

9.30-9.55 подгруппа 2 

3. Физическое 

развитие  

10.00-10.25 

 

«Добрый мир» 

16.15-16.35 

1.  Речевое развитие: 

развитие речи (логопед) 

9.00-9.25 подгруппа 2 

 9.30-9.50 подгруппа 1 

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование  

 9.00-9.20  подгруппа 1  

9.30-9.55 подгруппа 2 

3.Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка  

10.20-10.45 

1. Речевое развитие: 

развитие речи (логопед) 

9.00-9.25 подгруппа2 

9.35-9.55подгруппа1 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка / Аппликация 2/2 

9.00-9.20 подгруппа 1 

9.30-9.55 подгруппа2 

3.    Физическое развитие 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие: математическое 

развитие  

9.00-9.25 подгруппа 2 

2.  Речевое развитие: 

развитие речи (логопед) 

9.00-9.20 подгруппа 1 

 9.30-9.55 подгруппа 2 

3.    Музыка 

10.00-10.25 

 

 

 

 

1.  Социально – 

коммуникативное 

развитие: Познание 

предметного и 

социального мира 

(педагог-психолог)  

9.00-9.20 подгруппа 1 

9.30-9.55 подгруппа 2 

2. Познавательное 

развитие:  Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование   

9.00-9.25  подгруппа2 

9.30-9.50 подгруппа 1  

3.  Физическое развитие 

10.05-10.30 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

чтение художественно 

литературы / ручной 

труд 
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Внесение изменений в программу: 

п.3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

ДОУ 
 

Мероприятия ДОУ и муниципального уровня 
 

Дата  

в течение года  

(месяц, даты) 

Образовательное событие 

Сентябрь 

1 

День знаний 

2-8 Неделя безопасности 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

4 

Всемирный день защиты животных 

Ноябрь 

3 

День народного единства (4 ноября) 

26 День матери в России 

Декабрь 

3 

Международный день инвалидов 

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Февраль 

19 

Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника отечества 

Март 

8 

Международный женский день 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей 

Апрель 

12 

60-летие полёта в космос Ю.А. Гагарин. День космонавтики 

Май 

7 

День победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая) 

15 Международный день семьи 

Июнь 

1 

Международный день защиты детей 

4 День русского языка – пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 
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П. 3.3. Распорядок и/или режим дня. 

3.3.1. Время работы детей с ЭСО 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 25 минут – для детей от пяти до шести лет; 

 30 минут – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: 

 50 минут или 75 минут при организации образовательного занятия после дневного сна – 

для детей от пяти до шести лет; 

 90 минут – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 08:00 и заканчиваются не позже 

17:00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 

на занятиях составляет: 

Электронное средство обучения  Возраст воспитанника  
Продолжительность, мин, не более  

На одном занятии  В день  

Интерактивная доска  5–7  7  20  

Интерактивная панель  5–7  5  10  

Персональный компьютер, ноутбук  6–7  15  20  

Планшет  6–7  10  10  

Для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 процентов 

от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 
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П. 5. Рабочая программа воспитания 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

МБДОУ д/с№8 «Буратино» 

от 31.08. 2021 г.Протокол № 1 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий 

МБДОУ д/с№8 «Буратино» 

___________ А.Е. Каденцева 

 31.08. 2021 г. 
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Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания), 

является обязательной частью основной образовательной программы 

МБДОУ д/с №8 «Буратино» (далее ДОУ) и  предусматривает обеспечение 

процесса разработки Программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025годах«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

воспитанников в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО), при составлении 

Программы воспитания, использована «Примерная программа воспитания» 

(одобренна решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru. 

ДОУ руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон): «образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее - ДО). В связи 

с этим структура Программы воспитания включает три раздела - целевой, 

содержательный и календарный план, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношенийи направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Программа воспитания«направленна на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

https://fgosreestr.ru/
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Героев Отечества,  человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде».( п. 2 ст. 2 Федерального закона) 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка …(1.6.б ФГОС ДО) 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение детьми 

личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других…. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6.ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. К программе воспитания прилагается ежегодный 

календарный план воспитательной работы с указанием конкретных 

мероприятий и примерных сроков их проведения. Программа позволяет 

педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты 
В ДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью 

педагогической работы МБДОУ является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  
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Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется  как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности детей устанавливается не менее 3 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 
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организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности 

и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как 

части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена 

на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений 

и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др.ДОУ располагает базой: музыкальный зал, спортивная 

площадка. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный 

материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: - позитивная 

социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире; - личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития; - содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы воспитания;  

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 



106 

 

воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

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

семей воспитанников. Программа воспитания предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном плане; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются 

ключевые общесадиковые мероприятия, мероприятия «Календаря 

образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, 

совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника); 

- в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь 

старших детей младшим, социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 

общественно значимом деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; 

- умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой 

группе; 

Ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий  по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, 

именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 
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Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно  ФГОС ДО, реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. 

В программе воспитания используются программы, написанные 

участниками образовательных отношений – это «Событийная модель 

воспитательной работы в ДОУ как условие успешной социально-

психологической адаптации детей старшего дошкольного возраста», «Умные 

ручки Кубани», «Родное село». Все они являются продуктом инновационной 

деятельности МБДОУ д/с №8 «Буратино» и имеют положительную рецензию 

«МКУ ЦРО». 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями.  

 

1.2 Цели и задачи Программы воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в ДОУ – личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 
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1) в формировании ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) вприобретении первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества;  

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

 



109 

 

1.3 Принципы построения Программы воспитания 
 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события 
 

1.4 Планируемым результатам освоения  Программы 

воспитания 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 
 

1.5 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  
раннего возраста (до 3 лет) и для детей дошкольного возраста (до 8 
лет) 

 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 
 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  раннего возраста (к 3-м 

годам) 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ДОУ, на природе. 
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Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 
воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Реализация цели и задач данной Программы воспитания 

осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы 

ДОО. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 
2.1 Модуль гражданско-патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

Краснодарского края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 
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- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом. 

Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к Краснодарскому краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своегонарода; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

2.2 Модуль экологическое направление воспитания 

Суть одного из направлений патриотического воспитания 

состоит в том, чтобы посеять ивзраститьв 

душеребёнкасеменалюбвикроднойприроде,кродному дому 

исемье,кистории и культуре страны, созданной трудами родных и 

близких людей, тех, кого 

зовутсоотечественниками.Этичувстваможноразвитьвпроцессеразнос

тороннегоэкологическогообразования подрастающегопоколения. 

Экологическое воспитание дошкольников – одно из приоритетных 

направлений воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития 

детей, направленный не только на расширение знаний в данной области, но и 

формирование культуры поведения в природе, которая проявляется в 

положительном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в 

ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил 

поведения по отношению к ней.  

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на её 

восприятии, эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях 
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особенностей жизни отдельных живых существ. Дети узнают новую 

информацию о живой и неживой природе, её представителях, знакомятся с 

народными приметами, литературными произведениями, через которые 

познают красоту окружающего мира, выполняют различные трудовые 

поручения, что даёт возможность понять меру собственной ответственности 

за сохранение и улучшение жизни растений и животных, необходимость 

бережного отношения ко всему живому, пониманию что человек – часть 

природы.  

Деятельность дошкольников это путешествия в природу, главным 

содержанием которых является знакомство с живой природой родного края, с  

местными обычаями, содействие по просвещению и экологическому 

воспитанию, по охране природы родного края, села, сада. У воспитанников 

нашего детского сада есть такая возможность: наш сад располагается на 

берегу реки Вулан, а на территории детского сада оформлена тропа здоровья 

и терренкур. Воспитанники ДОУ совершают прогулки по определённым 

маршрутам. Существует несколько разработанных маршрутов с учётом 

целей и задач данного путешествия. Каждый последующий маршрут не 

повторяется, чтобы детям было интересно. Каждая прогулка с различными 

заданиями, играми, познавательными беседами, экспериментами. Это всегда 

образовательная информация, физическая нагрузка и положительные 

эмоции, радостное общение, возможность оценить свои силы. Эти 

мероприятия преследуют различные цели и выполняют различные задачи. 

Например, это здоровый образ жизни детей, занятость детей, всесторонне 

развитие личности, патриотическое воспитание, экологическое воспитание и 

образование. 

Цель экологического воспитания: формирование у ребёнка 

богатого внутреннего мира и системы 

ценностныхотношенийкприроде,еёживотномуирастительномумиру,р

азвитиевнутреннейпотребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры 

природолюбия. 

Задачи: 

 Дать ребёнку знания об окружающей его природе, 

познакомитьсразнообразиемживотногоирастительногомираегомалойроди

ны,показатьнеповторимость,величие,силуи красоту природы; 

 способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого 

единства человека и природы, понимание общечеловеческой ценности 

природы; 

 помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и 

спасения природы для выживания на земле самого человека; 
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 расширитьобщийкругозордетей,способствоватьразвитиюихтво

рческихспособностей; 

 помочьребёнкусамоопределитьсявпостроениивзаимоотношени

йсприродойиокружающимегомиром; 

 разработатьивнедритьвучебно-

воспитательныйпроцессдошкольныхобразовательныхучрежденийновыхи

нновационныхинструментариев,форм,методов, подходов и приёмов, 

способных сформировать у ребёнка чувство любви,разносторонне-

ценностное,бережноеиуважительноеотношениекприроде; 

 способствоватьвоспитаниюпотребностиприниматьактивноеуча

стиевприродоохраннойи экологической деятельности. 

Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития 

детей дошкольного возраста. Эту сложную задачу невозможно решить 

без совместных усилий и продуктивного сотрудничества взрослых – 

воспитателей и родителей. Объединяя обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс, непосредственно участвуя в 

этом процессе, родители сами стараются быть образцом духовно-

нравственных и социокультурных ценностей для своих детей. 

 

2.4. Модуль духовно-нравственное направление воспитания 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», одной из основных 

задач образования является формирование духовно-нравственной личности. 

Духовно-нравственное воспитание детей многогранно по содержанию. Это 

семья, дружба, человек и сотрудничество,  любовь к родным местам, 

гордость за свой народ, ощущение своей неразрывности с окружающим 

миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека 

и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать 

все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

православной вере, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 
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Основная цель - заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма; 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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III. Календарный план воспитательной работы 

месяц Гражданско-

патриотическое 

Трудовое  экологическое Духовно-

нравственное 

сентябрь День рождения 

Краснодарского 

края(13) 

 Неделя Всемирной 

акции «Мы чистим 

мир» («Очистим 

планету от 

мусора») (21) 

День знаний 

    День 

дошкольного 

работника! 

октябрь  Оформление 

альбома 
«Профессии 

моих 

родителей» 

Всемирный день 

защиты животных 
(4) 

 

ноябрь День народного 

единства 

 Синичкин день(12) День матери 

декабрь  Мастерская 

Деда Мороза 

 «Давайте быть 

добрее и 

сердечнее» 

    Праздники у 

елки 

январь  Акция 

«Поможем 

птицам» - 

изготовление 

кормушек для 

птиц. 

 «Святочные 

гуляния» 

февраль Равнение на героя! 

(день 

интернациолиста) 

 Конкурс «Огород 

на окне» 

 

 День защитника 

отечества 

   

март   День земли(22) Масленица к 

нам пришла с 

щедрым 

угощеньем! 

  Выставка 

поделок детей и 

родителей 

«Золотые ручки 

мамочки моей» 

Акция «Час 

земли»(27) 

8 марта 

апрель День космонавтики  Международный 

день птиц(1) 

Всемирный 

День здоровья 

май День победы   До свиданья, 

детский сад! 

июнь День 

независимости 

 Всемирный день 

охраны 

День защиты 

детей 
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окружающей 
среды(5) 

июль  Создание 

лепбуков 

«Профессии 

моей семьи» 

Всемирный день 

китов и 

дельфинов(23) 

День семьи, 

любви и 

верности 

август День Российского 

флага 

  Яблочный спас 
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