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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 9 ст. Старощербиновская в составе: заведующего Предит С.А.; 

заместителя заведующего Назаровой М.В.; старшего воспитателя 

Месаутовой Н.П.; учителя-логопеда Бондарь Н.П.; воспитателей Городицкой 

Л.А., Деревянко О.М.  

Программа спроектирована в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(далее – Закон) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), с 

учётом основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учётом 

следующих программ:  

*программа замещает 67% образовательной области «Речевое развитие»;1 

                                                             
1 т.к. парциальная «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» под редакцией Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова не содержит раздела 

«Приобщение к художественной литературе». 

 

обязательная часть часть, формируемая 

1. Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

1. Парциальная программа 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной ** 

2. Парциальная «Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей» под редакцией Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова* 

2. Региональная  образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем»,  авторы Романычева 

Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А.,Самоходкина 

Л.Г. Солодова М.Г. ** 

 3. Парциальная программа 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Куцакова Л.В.** 

 4. Авторизованная программа по 

художественно-эстетическому 

воспитанию «Палитра»** 

 5. Авторизованная программа по 

художественно-эстетическому 

воспитанию «Умелые ручки»** 
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**программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребенка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

      

         Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

в группе компенсирующей направленности (для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием), включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

1.1.1.     Цели и задачи реализации Программы: 

 
          Цель обязательной части Программы: проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей с ОВЗ (СанПин 2.4.1.3049-13 раздел X п.10.1) через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

  Цели обязательной части Программы достигаются через решение 

следующих задач:  

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком;  

 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение 

необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 

соответствии с планированием специалистов;  

 

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 

-  проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени готовности детей к школьному обучению, 
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обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

 

- координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 

 

   Задачи реализации АООП в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

- сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; приобщению к 

здоровому образу жизни;    

 

- сформировать у дошкольников целостную картину мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, 

края, воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

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

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящими 

счастливым будущим; 

                                                             

- сформировать у детей интерес к различным видам изобразительной 

деятельности, знакомить с многообразием художественных материалов и 

приемами работы с ними, закрепление приобретенных умений и навыков и 

показ детям широты их возможного применения; 

 

- сформировать у детей интерес к ручному труду, научить их обобщенным 

способам изготовления поделок, развивать способность к самообучению, 

умению организовать свою деятельность. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

       В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

       1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 
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       2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

       3. 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. 

        4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

       5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. 

        6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах. 

         7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края. 

         8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 
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         9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

        10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. 

         11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. 

         12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 

специфические коррекционные принципы: 

 

          1. Принцип единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их 

гетерохронность, т. е. неравномерность развития. Закон неравномерности, 

гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что 

каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных 

состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

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

возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных 

трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях 

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

аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. 

          2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести 

эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных 

данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 

коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет 
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объективных данных о ребенке, о причинах и характере девиации, 

особенностях его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

          3.    Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 

ребенка в коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее 

рассматривается как принцип «нормативности» развития личности, как 

последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий 

онтогенетического развития. Понятие «психологический возраст» ввел Л.С. 

Выготский, который видел в этом новый тип строения личности и ее 

деятельности, те психические и социальные изменения, которые в самом 

главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, 

его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период. 

           4.   Деятельностный принцип коррекции определяет тактику 

проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных 

целей, подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является 

организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий 

для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка 

алгоритма социально приемлемого поведения. 

           5. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. Должна присутствовать 

определенная логика и последовательность применения педагогических 

методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание 

ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную 

индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 

взрослыми. 

           6.   Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его 

отклонение в развитии и поведении есть не только результат его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него 

родителей, ближайших друзей и сверстников, т. е. сложности в его 

поведении - следствие отношения ребенка с ближайшим окружением, форм и 

способов их совместной деятельности и общения, характера межличностных 

контактов с социумом. 

 

         Принципы и подходы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 

подходами обязательной части программы. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей 
   Основными участниками реализации Программы являются дети 

подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с 

фонетико–фонематическим недоразвитием речи, родители (законные 

представители), педагоги. 
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 В соответствии с итогами комплектования на 01.06.2018г. в МБДОУ ЦРР 

- детский сад № 9 ст. Старощербиновская - в подготовительной группе № 3 

компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 лет с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, следующий состав воспитанников: 

 

 

         В этом возрасте у детей появляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, желание отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Может проявлять настойчивость, терпение. Способен сдерживать 

себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Самостоятельность ребенка проявляется в способности 

без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 

создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 

         Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). 

        Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий.  Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они  еще  в  

значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится  

констатировать снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это можно объяснить различными  

Показатель Количество воспитанников 

всего девочки мальчики 

В группе компенсирующей 

направленности 

12 4 8 

Из  них полных семей 10 3 7 

Неполных семей 2 1 1 

Многодетных семей 2 1 1 
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влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  

стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным. 

Но как говорилось выше, для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи характерна неустойчивость внимания. Кроме того, у 

детей с речевыми нарушениями наблюдается пониженная познавательная 

активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. 

        В изобразительной деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин и т.д.  Семилетнего 

ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности.    

         В 7 лет дети осваивают конструирование из строительного материала. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.  

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

         К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 

силы.  Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, 

подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять разнообразные физические 

упражнения. 

        Кроме того, дети способны достаточно адекватно оценить результаты 

своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера.   

        В 7 лет дошкольники имеют представление о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) 

        Владеют культурно-гигиеническими навыками и понимают их 

необходимость. 

        Дети группы компенсирующей направленности с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи имеют (по сравнению с возрастной 

нормой) индивидуальные особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Недостатки звукопроизношения могут быть 

сведены к следующим характерным проявлениям: 
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- замена звуков более простыми по артикуляции; 

- наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

- нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

- искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

       При наличии большого количества дефектных звуков, нарушается 

произношение многосложных слов и словосочетаний, подобные отклонения 

также указывают на недостаточную сформированность фонематического 

восприятия. 

       Низкий уровень собственно фонематического восприятия наиболее 

отчетливо выражается в следующем: 

-нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую 

очередь глухих - звонких, свистящих - шипящих, твердых - мягких, 

шипящих-аффрикат); 

- неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

- затруднения при анализе звукового состава речи. 

       Кроме того, для этой категории детей характерна общая смазанность 

речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и четкость 

речи. 

       Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, 

которое выражается в бедности словаря, недостаточных навыках 

словообразования. При построении словосочетаний и предложений могут 

выделяться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой речью. 

Это проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в 

согласовании и управлении и неправильном употреблении сложных 

предлогов. Характерна также бедность синтаксических конструкций, 

используемых в речи. Все названные затруднения проявляются в 

самостоятельной речи. 

       Кроме того, для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже запоминают 

речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. 

 

    1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

Программы. 
         Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 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. 
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        Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы: 

-  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 звукослогового 

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; 

- 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, чувством веры 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 Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

           Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 

-  ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях; 

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения; 

-  ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

- ребенок имеет первичные представлений о себе, своей семье, об объектах 

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

- ребенок проявляет интерес к культуре народов, населяющих Кубань и нашу 

страну в целом, науке, искусству; 

- ребёнок активен 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; 

-  ребенок способен воплощать свои представления, фантазии в постройках 

и поделках; 

- ребенок трудолюбив, усидчив, терпелив, оригинален в конструктивных 

решениях. 

- ребенок понимает значение терминов: краски, палитра, композиция, 

художник, линия, орнамент, аппликация, симметрия, силуэт, пятно, рельеф, 

лепка, роспись; 

-  ему знакомы материалы и технические инструменты; 

-  ребенок имеет представления о жанрах живописи, особенности пейзажа, 

натюрморта, портрета; 

-  ребенок умеет пользоваться карандашами, кистью, палитрой, подбирать 

краски в соответствии с настроением рисунка, владеет основными 

навыками владения красного, желтого, синего цветов, их смешиванием; 

- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы, одежды и 

убранства помещений, проявляет интерес к декоративному искусству, 

дизайну; 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

        2.1 Содержание образования в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
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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, о малой родине и 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. 

Речевое развитие включает освоение коммуникативной функции 

языка; овладение фонетическим строем языка, подготовку к овладению 

навыками письма и чтения аналитико-синтетическим методом, усвоение 

элементарной грамоты и графомоторных навыков; расширение и уточнение 

лексики, воспитание грамматически правильной связной и выразительной 

речи; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений, формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издания: 

Авторская вариативная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368с. - ISBN 978-5-4315-0679-

6 (приложение 1); 

Парциальная «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей». Авторы Т.Б. Филичева, 
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Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова: 3-е изд. - М.: «Издательство «Просвещение», 

2010. - 272с. - ISBN 978-5-09-023494-8 (приложение 2) 

Речевое развитие (приложение 2): стр. 9-71; (приложение 1): стр.103. 

Познавательное развитие (приложение 1): стр. 65-66;72-74;78-79;84-

85;90-92.  

Художественно - эстетическое развитие (приложение 1): стр.103-105; 

107-109;  

118-121; 124. 

Социально-коммуникативное развитие (приложение 1): 49-50;52;55;60-

61;64-65. 

Физическое развитие (приложение  1):130-131;133;137. 

 

2.2   Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

   Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей воспитанников. 

         В группе компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача 

педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные 

учителем- логопедом. 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. 

 

   Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы: 

 

Формы Методы Способы Средства 
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- организованная 

образовательная 

деятельность; 

- подгрупповая  

ОД с учителем-

логопедом; 

- 

индивидуальная 

ОД с учителем –

логопедом; 

- 

индивидуальная 

ОД с 

воспитателем; 

- логопедические 

минутки; 

- совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых; 

-самостоятельная 

деятельность 

детей; 

- педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей; 

- режимные 

моменты; 

- праздники и 

досуги; 

- экскурсии; 

- проекты; 

- творческие 

мастерские 

- беседы 

 

- наблюдения 

 

- чтение 

художественной 

литературы 

 

- игровые и 

дидактические 

упражнения 

 

- проведение 

опытов и 

экспериментов 

 

- проблемная 

ситуация 

- побуждение 

познавательной 

активности детей 

 

- создание 

игровых ситуаций 

 

- постепенное 

усложнение 

речевых и 

речемыслительных 

задач 

 

- повторение 

усвоенного 

материала 

- артикуляционная 

и пальчиковая 

гимнастика 

- использование 

ИКТ – 

технологий 

(мультимедиа 

презентаций, 

коррекционной 

программы 

«Игры для 

Тигры») 

- использование 

игровых 

технологий, 

развивающих 

игр 

- интеграция 

усилий 

специалистов 

- создание 

соответствую- 

щей предметно-

пространствен-

ной среды 

 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная Организованная образовательная 

деятельность, музыкально-

дидактические, подвижные 

игры, спортивные праздники, 

развлечения, досуги.  
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры, беседы, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд, 

реализация проектов. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

дидактические и развивающие 

игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. 

Организованная образовательная 

деятельность, реализация 

проектов. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные и 

проблемно-речевые ситуации, 

творческие, дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги. 

Организованная образовательная 

деятельность, реализация 

проектов. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

музыкальная 

Организованная образовательная 

деятельность, реализация 

проектов, совместная 

деятельность педагога с детьми в 

творческих мастерских. 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и 

развлечения 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Культурные 

практики 

Методы и приемы Виды и формы 

взаимодействия 

взрослого и ребенка в 

ходе КП 

Творческая практика Методы организации 

художественной 

Мультмастерская 
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деятельности: метод 

приучения, упражнения 

в практических 

действиях. 

Исследовательская 

практика 

Опыты, 

экспериментирования 

Творческие проекты, 

коллекционирование, 

природоохранные акции. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Словесные и 

практические методы, 

игровые приемы   

аналогии, «оживления», 

обращение вреда в 

пользу, увеличение-

уменьшение, 

«наоборот» 

Циклы рассказов, 

длительное чтение, 

«Книжкина больница», 

детское речевое 

творчество (сочинение 

рифмовок, загадок, 

историй) 

Детский досуг Игры-импровизации, 

создание воображаемой 

ситуации 

Песенные посиделки, 

аттракционы, конкурсы. 

      

        Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

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

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

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

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств, и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»); 
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- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

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

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

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

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- привлекать детей к организации развивающего пространства в групповом 

помещении, прислушиваться к их пожеланиям, используя для оформления 

интерьера выполненные ими поделки; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

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

учитывая их пожелания и предложения. 

       Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части программы. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

        В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость образовательной организации для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

       Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни образовательной организации, 

группы; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

        Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 
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родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, дни 

открытых дверей. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка предполагает их 

непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 
 
 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
         Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

         В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план. 

 

№  Автор 

программы, 

методического 

пособия 

Название Ответ- ные Помещение 

Обязательная часть программы 

1. Под ред.  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С.Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

«ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» 

Воспитатели Групповое 

помещение, 

музыкальный 

зал 

2. Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина,  

Т.В. Туманова 

 «Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития  у 

детей»* 

Учитель-

логопед 

Логопедический 

кабинет, 

групповое 

помещение 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4. Под ред.  

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой,  

Р.Б. Стеркиной 

«Основы 

безопасности 

детей дошкольного 

возраста»** 

Воспитатели Групповое 

помещение 
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5. Романычева 

Н.В., Головач 

Л.В., Илюхина 

Ю.В., Тулупова 

Г.С., Пришляк 

Т.В., 

Новомлынская 

Т.А.,Самоходки

на Л.Г. 

Солодова М.Г. 

«Все про то, как 

мы живем»** 

Воспитатели Групповое 

помещение, 

музыкальный 

зал 

6. Л.В.Куцакова «Конструирование 

и художественный 

труд»** 

Воспитатели Групповое 

помещение 

7. Коллектив 

педагогов ДОУ 

«Палитра»** ПДО Кабинет изо 

студии 

8. Коллектив 

педагогов ДОУ 

«Умелые ручки»** ПДО Кабинет изо 

студии 

 

*программа замещает 67% образовательной области «Речевое развитие»; 

**программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребенка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

       В случае, если организованная образовательная деятельность 

потребовала сокращения или замещения части представленной в конспекте 

автором, педагоги разрабатывают модифицированные конспекты ООД и 

СИОС.  

        В группе компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями 

воспитанников. 

        Количество фронтальных занятий в Программе скорректировано - 3 

фронтальных занятия в неделю. Реализация всех программных задач 

осуществляется при этом за счет комбинированного подхода к ним: 

проведения комплексных занятий, включающих в себя формирование 

произношения и элементарных навыков письма и чтения. Каждое занятие 

обязательно включает в себя упражнения на развитие звуко-слогового 

анализа и синтеза, навыков письма и чтения, лексико-грамматических 

представлений, развитие связной речи по нарастающей сложности. Каждое 

занятие проводится на материале изучаемого звука (звуков) и 

соответствующей буквы. Задачи решаются за счет закрепления материала на 

подгрупповых и индивидуальных занятиях, а также на вечерних занятиях по 

заданию логопеда. Это обеспечивает эффективный дифференцированный 
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подход к детям. 

 

Порядок комплектования групп компенсирующей направленности: 

 

1.   На основании письменного согласия родителей (законных 

представителей) проводится первичное обследование детей групп 

общеразвивающей направленности (5-6 лет) учителем-логопедом ДОУ на 

предмет выявления отклонений в речевом развитии. 

2. Результаты обследования выносят на заседание ПМПк ДОУ, где 

утверждают список детей, направляемых, по согласию и заявлению 

родителей (законных представителей), на обследование в ПМПК 

муниципального образования Щербиновский район. 

3. Основанием для зачисления ребенка в группу компенсирующей 

направленности является заключение ПМПК муниципального образования 

Щербиновский район и заявление родителей (законных представителей). 

        Учитель-логопед, получив заключения ПМПК с рекомендациями 

специалистов, проводит углубленную диагностику. Составляется план 

коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого ребенка заводятся 

соответствующие документы, в которых отражается ход коррекционной 

работы.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы, 

взаимодействие специалистов 

  Учитель-логопед: 

- развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности 

выдоха; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- уточнение и обогащение словаря; 

- формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

- работа над слоговой структурой слов; 

- развитие связной речи; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения. 

 

  Воспитатель: 

- закрепляет сформированные речевые навыки; 

- создает условия для пополнения, уточнения и активизации словарного 

запаса детей по лексическим темам в процессе всех режимных моментов, 

постоянного совершенствования артикуляции, тонкой и общей моторики; 

- способствует формированию связной речи (заучивание стихотворений, 

потешек, текстов, знакомство с художественной литературой, работа над 

пересказом и составлением всех видов рассказывания); 
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-создает условия для закрепления у детей речевых навыков по заданию 

логопеда; 

-способствует развитию внимания памяти, логического мышления, 

воображения. 

   

   Музыкальный руководитель: 

- проводит музыкально-речевые игры на активизацию внимания, воспитание 

музыкального ритма, ориентировку в пространстве; 

- работает над темпоритмической стороной речи; 

    

   Инструктор по физической культуре: 

- способствует развитию общей моторики и координации движений; 

- создает условия для развития физиологического дыхания; 

    

   Педагог дополнительного образования: 

- способствует развитию координации, мелкой моторики; 

- создает условия для развития творческого воображения, изобразительных 

навыков. 

  

  Диагностика динамического развития проводится 2 раза в год (сентябрь, 

май) учителем-логопедом и 1 раз в год (май) воспитателями. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда, воспитателей и специалистов 

         Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет 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; участие в 

интегрированной образовательной деятельности, ежедневные задания 

учителя-логопеда воспитателям. 

 

Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей 

       Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблем ребенка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребенка. Важно, чтобы помощь 

детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность. 

 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 
         Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе 

и учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения и 

осуществляется с согласия родителей (законных представителей) 

воспитанника. 
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          Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится 

более глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой 

диагностики с родителями (законными представителями) заключается 

договор на психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение 

ребенка. 

          Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума.  

          Затем специалисты проводят коллегиальное обсуждение полученных 

результатов. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных 

ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный 

вариант образовательного маршрута. Родители (законные представители) и 

ребенок при этом не присутствуют. На заседании ПМПк ведущий 

специалист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное 

заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации. Это обсуждение 

можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им 

может быть, как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 

профессионально обоснованно. 

           При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ПМПк: 

«Выписка из протокола психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

для предоставления на ПМПК». 

          После дополнительного обследования ребенка специалистами 

территориальной ПМПК родитель (законный представитель) предоставляет в 

ДОУ выписку из протокола психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями специалистов. 

 

III. Организационный раздел 

 

 3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта: 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые ячейки  
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Предназначены для пребывания детей в ДОУ, развития игровой 

деятельности, проведения образовательной деятельности и режимных 

моментов. 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ФФНР 

Магнитно-маркерная доска, 

интерактивная доска, магнитофон, 

ноутбук, набор для 

экспериментирования «Моя 

лаборатория», мольберт, детская 

мебель: «Уголок природы», 

«Книжный уголок», «Уголок 

изобразительной деятельности», 

«Театральный уголок», 

«Логопедический уголок», 

«Спортивный уголок», «стеллажи 

для игрушек, игр, учебного 

материала, поделок, песочный стол, 

столы, стулья, уголок дорожной 

безопасности.  

Музыкально-спортивный зал 

-организованная образовательная 

деятельность по образовательным 

областям «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»; 

- индивидуальные занятия; 

- тематические досуги, развлечения; 

- театрализованные представления; 

- праздники; 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Музыкальный центр, пианино, 

мультимедийный проектор, набор 

детских музыкальных 

инструментов, 

спортивный инвентарь для 

реализации в области «Физическое 

развитие», различные виды театров, 

ширма для кукольного театра, 

детские и взрослые театральные 

костюмы. 

Логопедический кабинет 

- занятия по коррекции речи; 

- консультативная работа с 

родителями и педагогами. 

Настенное зеркало, дополнительное 

освещение у зеркала, столы, стулья, 

стеллажи для пособий, игрушек, 

шкаф, мольберт, магнитная доска, 

индивидуальные зеркала, 

компьютерная программа «Игры для 

тигры». 

Изостудия Мольберт, столы, стулья, шкаф для 

пособий. 

Методический кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам. 

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов. 

медиатека; 

пособия для опытно-

экспериментальной деятельности; 

демонстрационный материал для 

занятий с детьми; 
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- наглядный и методический 

материал для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития. 

ноутбуки, принтеры, ламинатор, 

брошюратор. 

На территории ДОУ имеются игровая площадка с капитальным 

теневым навесом, где размещено игровое оборудование (домик, машина, 

песочница, площадка для рисования, качели, столы, скамейки), площадка 

ПДД, экологическая тропа. 

На спортивной площадке ДОУ размещено спортивное оборудование 

для развития основных видов движения: лазание, ходьба, тоннель, 

баскетбольные шиты, шведская стенка. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование Издательство, год 

издания 

1. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН 

( I период) 

Издательство «ГНОМ» 

Москва, 2005 

2. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН 

( II период) 

Издательство «ГНОМ» 

Москва, 2007 

3. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН 

( III период) 

Издательство «ГНОМ» 

Москва, 2005 

4. В.В. Коноваленко Коррекционная работа 

воспитателя в подготовительной 

логопедической группе 

Издательство «ГНОМ и 

Д» Москва , 2009 

5. В.В. Коноваленко  Пишем и читаем  

Тетрадь № 1 

Издательство «ГНОМ» 

Москва, 2014 

6. В.В. Коноваленко  Пишем и читаем 

Тетрадь № 2 

Издательство «ГНОМ» 

Москва, 2014 

7. В.В. Коноваленко  Пишем и читаем 

Тетрадь № 3 

Издательство «ГНОМ» 

Москва, 2014 

8. В.В. Коноваленко  Пишем и читаем 

Тетрадь № 4 

Издательство «ГНОМ» 

Москва, 2014 

9. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, 

Зь, Ц у детей. Дидактический материал для 

логопедов. Альбом 1. 

Издательство ГНОМ, 

Москва, 2013 
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10. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Автоматизация свистящих звуков Ш, Ж, Ч, 

Щ  у детей. Дидактический материал для 

логопедов. Альбом 2. 

Издательство ГНОМ, 

Москва, 2013 

11. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Автоматизация свистящих звуков Л, Ль у 

детей. Дидактический материал для 

логопедов. Альбом 3. 

Издательство ГНОМ, 

Москва, 2013 

12. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Автоматизация свистящих звуков Р, Рь у 

детей. Дидактический материал для 

логопедов. Альбом 4. 

Издательство ГНОМ, 

Москва, 2013 

13. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Домашняя тетрадь № 1 для закрепления 

произношения свистящих звуков С, З, Ц у 

детей 5-7 лет. 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2014 

14. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков Сь, Зь у 

детей 5-7 лет. 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2014 

15. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Домашняя тетрадь № 3 для закрепления 

произношения свистящих звуков Ш, Ж у 

детей 5-7 лет. 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2014 

16. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Домашняя тетрадь № 4 для закрепления 

произношения свистящих звуков Ч, Щ у 

детей 5-7 лет. 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2014 

17. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Домашняя тетрадь № 5 для закрепления 

произношения свистящих звуков Л у детей 

5-7 лет. 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2014 

18. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Домашняя тетрадь № 6 для закрепления 

произношения свистящих звуков Ль у детей 

5-7 лет. 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2014 

19. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Домашняя тетрадь № 7 для закрепления 

произношения свистящих звуков Р у детей 

5-7 лет. 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2014 

20. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Домашняя тетрадь № 8 для закрепления 

произношения свистящих звуков Рь у детей 

5-7 лет. 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2014 
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21. И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений  

М., Мозаика-Синтез, 

2016 

22. О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду 

М., Мозаика-Синтез, 

2017 

23. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 

М., Мозаика-Синтез, 

2016 

24. Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром 

для занятий с детьми 4-7 лет 

М., Мозаика-Синтез, 

2016 

25. Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. 

М., Мозаика-Синтез, 

2016 

26. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

М., Мозаика-Синтез, 

2016 

27. М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в 

детском саду. 

М., Мозаика-Синтез, 

2016 

28. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе 

детского сада для занятий с детьми 2-7 лет. 

М., Мозаика-Синтез, 

2016 

29. Л.И. Пензулаева Физическая культура в 

детском саду. 

М., Мозаика-Синтез, 

2016 

30. Л.И. Пензулаева Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. 

М., Мозаика-Синтез, 

2016 

31. Т.С.Комарова Развитие художественных 

способностей дошкольников для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

М., Мозаика-Синтез, 

2016 

32. А.Н. Авдеева, О.Н. Князева, Р. Стеркина 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности и жизнедеятельности детей 

старшего возраста. 

 

Лицензионные цифровые образовательные ресурсы 

 Коррекционно-развивающая программа 

«Игры для Тигры» Т.Лизунова 

Екатеринбург, 2011 

 

Примечание: литература изданная раннее 2014г., проанализирована и 

отобрана в соответствии с принципами федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

                      Информационные интернет-ресурсы 

 
1. Издательский дом «Первое сентября» - http://1september.ru/ 

http://1september.ru/
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2. Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» - 

http://sdo-journal.ru 

3. ИРО Краснодарского края - http://iro23.ru 

4. Журнал «Обруч» - http://obruch.ru 

5. Издательский дом «Воспитание дошкольника» - http://dovosp.ru 

6.Портал информационной поддержки специалистов дошкольных 

учреждений «Ресурсы образования» - http://www.resobr.ru 

7. Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru 

8. Международный образовательный портал - http://maam.ru 

9. Российский образовательный портал - http://school.edu.ru 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 
       Режим работы учреждения – десять с половиной часов при пятидневной 

неделе. 

Группа компенсирующей направленности(ФФНР) работает по двум 

временным режимам (периодам): 

       с 01.09. по 31.05. – период, когда проводится организованная 

образовательная деятельность с учителем-логопедом и совместные 

образовательные игровые ситуации с воспитателем и дважды (с 01.09. по 

15.09. и с 15.05 по 31.05) проводится углубленная диагностика (в это время 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом не проводятся); 

       с  01.06. по 31.08.  –  период летней оздоровительной деятельности, когда 

образовательная деятельность проводится в форме творческих мастерских, 

проектов, досугов, праздников, развлечений, экскурсий; 

        На период карантинных мероприятий режим дня может быть изменен с 

учетом медицинских показаний. Медицинский персонал определяет 

возможность посещения воспитанниками карантинных групп музыкального 

зала, контакта со специалистами и воспитанниками других возрастных групп. 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности № 3 

на первый период (с 01.09. - 31.05.) 

 

Приём и осмотр детей на свежем воздухе, игры, 

индивидуальная работа с детьми,  дежурство, 

возвращение с прогулки. 

 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

Привитие КГН, дежурство, подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.45 

Игры, подготовка к  совместной игровой образовательной 

ситуации 

 8.45-9.00 

Совместная игровая образовательная ситуация (СИОС)* 

Три раза в неделю организованная образовательная 

деятельность (ООД) с учителем-логопедом 

 9.00-10.50 

http://iro23.ru/
http://dovosp.ru/
http://www.resobr.ru/
http://nsportal.ru/
http://school.edu.ru/
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Привитие КГН, второй завтрак  10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения), индивидуальная ООД с учителем-

логопедом. 

 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки  12.20-12.30 

Привитие КГН, подготовка к обеду, дежурство, обед  12.30-13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной 

сон 

 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, дорожка 

здоровья, воздушные и водные процедуры 

 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.35 

 15.50-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.35-16.10 

 

 15.10-15.40 Физическое развитие в музыкально-спортивном зале 

  (2 раза в неделю по 30 минут) 

Индивидуальная ООД с воспитателем по заданию 

учителя-логопеда 

 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40-17.00 

Возвращение с прогулки, игры /уход детей домой/  17.00-17.15 

Привитие КГН, подготовка к ужину, ужин  17.15-17.35 

Игры, уход детей домой  17.35-19.00 

* указана общая длительность совместной игровой образовательной 

ситуации, включая перерывы между их различными видами. 2 раза в неделю 

– совместная игровая образовательная ситуация проводится по подгруппам, 

во второй половине дня 2 раза в неделю в музыкально-спортивном зале 

проходит физическая культура. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности № 3 

на второй период (с 01.06. - 31.08.) 

 

Приём и осмотр, игры, дежурство, прогулка 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

развлечения, самостоятельная деятельность). 

Закаливающие мероприятия (солнечные, воздушные 

ванны). Индивидуальные игровые взаимодействия с 

учителем-логопедом. 

8.45-12.35 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Возвращение с прогулки, игры. 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, дежурство, обед. 12.45-13.15 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной 

сон. 

13.15-15.00 

Постепенный подъём, дорожка здоровья, воздушные и 

водные, гигиенические процедуры. 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке, прогулка. Совместная деятельность взрослого с 

детьми. Взаимодействие с семьей. Уход детей домой. 

15.50-17.00 

Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Игры, уход детей домой 17.35-19.00 

 

 

 

Модель недели совместной игровой образовательной ситуации на 

первый период реализации программы в группе компенсирующей 

направленности № 3 

Понедельник 1.Фронтальное логопедическое занятие 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

3. Физическое развитие (Физическая 

культура на воздухе) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

11.40-12.10 

Вторник 1. Фронтальное логопедическое занятие 

2. Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

3. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

4. Физическое развитие (Физическая 

культура в помещении). 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

 

15.10-15.40 

Среда 1. Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

9.00-9.30 
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математических представлений) 

2. Речевое развитие (Художественная 

литература) 

 

9.40-10.10 

Четверг 1. Фронтальное логопедическое занятие 

2. Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим миром) 

3. Физическое развитие (Физическая 

культура в помещении) 

9.00-9.30 

1. 9.40-10.10 

2. 1-.20-10.50 

15.10-15.40 

 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

1. 9.00-9.30 

2. 9.40-10.10 

10.20-10.50 

1 раз в неделю проводится ООД по конструированию по программе 

«Конструирование и художественный труд» Л.В.Куцаковой; 

1 раз в неделю во второй половине дня проводится ООД по 

познавательному развитию по программе «Все про то, как мы живем»  

Романычевой  Н.В., Головач Л.В., Илюхиной Ю.В., Тулуповой  Г.С., Пришляк 

Т.В., Новомлынской Т.А.,Самоходкиной Л.Г. Солодовой М.Г.»; 

1 раз в месяц проводится ООД по познавательному развитию по 

программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

2 раза в неделю проводится ООД по художественно-эстетическому 

развитию по программе «Палитра»; 

2 раза в неделю проводится ООД по художественно-эстетическому 

развитию по программе «Умелые ручки». 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, 

в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, направлены на создание 

у детей радостного настроения, положительного эмоционального подъема, 

формирование праздничной культуры. Подготовка к празднику вызывает у 

детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 
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План мероприятий на летний период в группе 

компенсирующей направленности 

 

Дата Мероприятие 

 

01.06.20. 

- 

05.06.20. * 

Неделя «Счастливое детство моё»  
1 июня – День Защиты детей 

Оформление родительского уголка ко дню защиты детей – 

1 июня; 

Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. 

Майданик Права детей в стихах; Конкурс рисунка 

«Счастливое детство» 

День рождения А.С. Пушкина (6 июня) 

День друзей (9июня) 

Беседа «Наш дом – Россия». 

Великие люди России. 

Выставка рисунков «Станица глазами детей». 

«Там на неведомых дорожках» (лепка) 

«Конкурс чтецов»; 

Викторина, посвященная 217 - летию со Дня рождения 

А.С.Пушкина «В гостях у золотой рыбки»; 

Чтение стихов о лете и сказок А.С.Пушкина 

(прослушивание аудиозаписи);  

Выставка книг А. Пушкина. 

Выставка рисунков по произведениям Пушкина. 

 

08.06.20.  

– 

11.06.20.* 

«Это - русская сторонка, это – Родина моя» 

12 июня – День России 

Беседы по государственной символике России. 

Организуют с детьми праздничное развлечение с песнями, 

стихами, подвижными играми. Дети мастерят поделки, 

рисуют. Воспитатели организуют в группах выставку 

детских работ. 

15.06.20. 

- 

19.06.20.* 

Неделя «На страже мира»  

22 июня – День памяти и скорби 

Беседа «Мой любимый детский сад». 

Беседа «Кто о нас заботится в детском саду». 

Беседа «Уголок России - Старощербиновская» 

22.06.20. 

- 

26.06.20.* 

«Водные просторы» 

27 июня – день Рыбака.  

Игры с водой. Заучивание стихов. День 

экспериментирования. 

Подвижные игры. Закаливание. 

Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры. 
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29.06.20. 

 – 

03.07.20.* 

Неделя «Правила дорожные знать каждому положено»  
3 июля – День ГАИ (День ГИБДД) 

 Сюжетно-ролевые игры, просмотр иллюстраций, 

инсценировки на тему правил дорожного движения. 

Чтение литературы, организация подвижных игр.  Беседе 

«Зачем нужны дорожные знаки» Составление памяток по 

правилам дорожного движения. Проигрывание ситуаций 

по ПДД. Игры на участке детского сада. 

 

 

06.07.20. 

 – 

10.07.20.* 

 

Неделя «Наша дружная семья»  
8 июля - День семьи, любви и верности 

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии». 

Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», 

«Обязанности членов семьи», «Что такое родословное 

древо». Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной 

дом». 

Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты 

членов семьи» Д/и «Кто для кого» - закрепление 

представлений о родственных отношениях в семье, П/и: 

«Я знаю 5 имен» - с мячом, С/р игры»: «Дом», «Семья» 

Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный 

дом» 

 

13.07.20. 

 – 

17.07.20.* 

 

Неделя «Люби свой край и воспевай» 
Викторины, беседы, рассказы, рассматривание наборов 

открыток, чтение художественной литературы, знакомых 

стихов о Краснодарском крае. 
Игры, конкурсы, загадки. Творческая мастерская 

(рисуем, лепим, аппликация и т.д.). Воспитатели 

организуют выставку детских работ. 

 

13.07.20. 

 – 

17.07.20.* 

 

Неделя «В мире профессий» 
 22 июля - День работника торговли 

Беседа о профессиях родителей. Подготовка детей к 

презентации «Профессии в моей семье» (родители и 

дети). Рисунки: «Угадай, кем работает моя мама (папа)». 

Д/и «Кому что нужно?» 

Рассказ о профессии мамы (папы). Сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин», «Почта», «Парикмахерская», «Семья». 

 

20.07.20. 

 – 

24.07.20.* 

 

Неделя «У воды и в воде» 

 29 – День Военно-морского флота (День 

Нептуна). Воспитатели закрепляют знания детей о 

значении воды в жизни человека, растений; Пробуждают 

интерес к театрализованной деятельности, развивают 

воображение, творчество. Организуют игры с водой. 
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03.08.20. 

 – 

07.08.20.* 

 

«Неделя спорта и физкультуры» 
«День физкультурника» (8 августа) 

Беседа «Я и мой велосипед», «Летние виды спорта», 

«Мой любимый вид спорта»», «Спорт в семье» и др. 

Загадки, викторины о спорте. Разучивание считалок, 

стихов. Рассматривание альбомов, иллюстраций. 

Рисование «Любим спортом заниматься». 

Спортивные упражнения, игры (бадминтон, футбол). 

Игры с обручем и скакалкой. Народные игры.  

 

10.08.20. 

 – 

14.08.20.* 

«Хлеб – всему голова»  
Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных 

картинок из серии «Откуда хлеб пришел», иллюстраций с 

изображением машин и приспособлений, используемых 

для выращивания злаков. Чтение и разучивание 

стихотворений, пословиц, художественных произведений 

о хлебе. Рассматривание альбома «Путешествие колоска». 

Драматизация сказки. Лепка из соленого теста. С-р игра 

«Пекарня». Подвижные игры «Мыши в кладовой», 

«Найди пару», «Каравай». Рисование «Хлеб – хозяин 

дома», «Береги хлеб» 

Экскурсия на хлебное поле (Кубанский уголок детского 

сада). 

Чтение пословиц и поговорок о хлебе. 

17.08.20. 

 – 

21.08.20.* 

 

Неделя «Катилось яблочко» 

Яблочный, Медовый спас 

Выставка экспонатов детского и семейного творчества 

«Яблочная фантазия». 

 

 

24.08.20. 

 – 

31.08.20.* 

«До свидания, лето» 

Беседа «Наше лето» Повторение стихов, пение песен. 

Изготовление поделок из природного материала «Чудеса 

лета». 

Рисунки на асфальте. 

Оформление альбома совместно с родителями «Как я 

провел лето». 

 

 

 

* - Сроки мероприятий являются примерными и могут быть изменены в связи 

с ситуацией в группе. 
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Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Событие, мероприятие, праздник 

Сентябрь 

1 неделя. 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя. 

 

 

4-я неделя 

 

Детский сад и школа. 

 

Овощи и фрукты. 

 

Хлеб. 

 

 

Игрушки. 

 

 

Праздник «День знаний» 

 

Выставка рисунков «Вот так 

урожай!» 

Экскурсия в пекарню. 

 

 

Конкурс для родителей: «Моя 

любимая игрушка». 

Октябрь  

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3- неделя 

 

4-я неделя. 

 

5-я неделя 

 

 

 

Дом. Семья. День 

пожилого человека. 

Ранняя осень. 

Осенние цветы. 

Ранняя осень. Деревья 

в наших парках. 

Домашние и дикие 

животные. 

Осень. Грибы. 

 

 

 

Акция «Открытка для бабушек и 

дедушек». 

 

Выставка поделок «Осенняя 

фантазия». 

 

Праздник «Золотая осень». 

 

Фотоальбом «Мои питомцы». 

 

Ноябрь  

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

5-я неделя 

 

 

Осень.  Перелетные 

птицы. 

Осень в стихах 

русских поэтов и 

картинах русских 

художников. 

Транспорт. 

 

Моя семья. 

 

Поздняя осень. 

 

 

Викторина «Что мы знаем о 

птицах?» 

 

Организация тематической 

выставки русских художников 

«Осенние мотивы». 

 

Выставка поделок «Мы с папой 

мастерим…» 

 

Праздник «День Матери». 

Декабрь 

 

1-я неделя 

 

 

 

Начало зимы. 

 

 

 

Развлечение «Зимние забавы». 
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2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

По выбору детей. 

 

Библиотека. Книга. 

 

Зима. Новогодняя 

елка. 

 

 

Экскурсия в библиотеку. 

 

Письмо Деду Морозу. Новогодний 

праздник. 

Январь 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

5-я неделя 

 

 

Рождество. Колядки. 

 

Комнатные растения. 

 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы.  

Знакомство с тканью. 

 

Посуда. Материал. 

Назначение, 

оформление. 

 

 

 

 

Развлечение «Коляд-коляд-коляда, 

бедам – «Нет!», а счастью – «Да!» 

Мини-лаборатория «Как живешь 

цветок?» 

Акция «Цветок для детского сада». 

Изготовление тантамарески 

«Костюм из прошлого» 

 

 

Выставка поделок из глины «Моя 

любимая чашка». 

Февраль 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

 

4-я неделя 

 

 

5-я неделя 

 

 

 

Зима. Зимующие 

птицы. 

Зима. Дикие 

животные.  

Как звери зимуют. 

Защитники Отечества. 

 

 

Зима. 

 

 

 

 

Акция «Кормушки для птиц». 

 

Викторина «Что мы знаем о 

зверях?» 

 

 

Гость группы. 

Фотовыставка «Мой папа в Армии 

служил!» 

Спортивное развлечение «Эх, 

зимушка – зима!» 

Март 

 

2-я неделя 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

Ранняя весна. 

Первоцветы. 8 Марта. 

 

Весенние 

сельскохозяйственные 

работы. 

 

 

 

Праздник 8 Марта. 

Фотовыставка «Моя мама тоже 

маленькой была…» 

Виртуальная экскурсия 

«Сельскохозяйственные машины». 

 

Каталог «Птицы Краснодарского 
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4-я неделя 

 

5-я неделя 

 

Перелетные птицы. 

 

Почта. Профессии. 

края» 

 

Инсценировка стихотворения «А 

что у вас?» 

Апрель 

 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

 

4-я неделя 

 

5-я неделя 

 

 

Строительство. 

Профессии, машины и 

механизмы. 

Космос. 

 

Рыбы (морские, 

пресноводные, 

аквариумные). 

Весна. Сад. Парк. Лес. 

 

По выбору детей. 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков «В космосе». 

 

Коллективная аппликация «На дне 

морском…» 

 

Викторина «Юный эколог» 

Май 

 

2-я неделя 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

 

5-я неделя 

 

 

Праздник Победы. 

 

 

Насекомые. 

 

 

 

Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Времена года. 

 

 

Акция «Открытка ветерану» 

Экскурсия к мемориалу. 

Праздник 9 Мая. 

Наблюдения на экологической 

станции. 

Оформление панно «Превращения 

бабочки» 

Спортивное развлечение «Мы 

будущие олимпийцы!» 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  (с 

учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

      Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

компенсирующей направленности организована в соответствии с ФГОС ДО 

и учетом возрастных и психологических особенностей детей (6-7 лет) с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Она позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

      Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует 

реализации основных направлений развития детей: 

-физического; 

-познавательного; 

-речевого; 
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-художественно-эстетического; 

-социально-коммуникативного. 

         Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных 

способностей, располагались в разных функциональных зонах. Для этого в 

рамках помещения групп и помещения ДОО сформированы небольшие 

субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). В 

каждом Центре содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

         В группе компенсирующей направленности оборудованы следующие 

Центры: 

Центр «Говорим правильно» 

Картотека «Артикуляционная гимнастика» 

Картотека «Пальчиковые игры» 

Картотека «Дыхательная гимнастика» 

Картотека чистоговорок 

Д/и «Логопедические кубики» 

Логопедическое лото «Говори правильно» 

Д/и «Азбука скороговорок» 

Д/и «Сложи картинку» 

Д/и «Пришей пуговицу» 

Набор «Алфавит» (магнитный) 

Набор «Алфавит» (деревянный) 

Набор «Алфавит» 

Игры-бродилки «Скажи правильно» 

Суджок 

 

Центр «Знакомство с книгой» 

Портреты детский писателей и поэтов 

Иллюстрации к литературным произведениям 

Детские книги (произведения русского фольклора: потешки, песенки, сказки, 

стихи, стихи и произведения современных авторов, стихи кубанских поэтов) 

Детские журналы «Мультимир», «Волшебный клуб Винкс» 

 

Центр «Хочу все знать» 

Картотека «Опыты и эксперименты» 

Д/и на развитие мышления, памяти, внимания, воображения 

Детские энциклопедии 

Приборы и материалы для исследования 

Весы 

Набор «Магнитный аттракцион» 

Набор для наблюдения за насекомыми 

Коллекции камней, часов, монет 
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Центр двигательной активности 

Альбомы «Символика Олимпийских игр» 

                 «Виды спорта» 

                 «Земляки – олимпийские чемпионы» 

Картотеки «Утренняя гимнастика» 

                   «Подвижные игры» 

                   «Народные игры» 

                   «Кубанские игры» 

Спортивное оборудование: мячи, скакалки, кегли, флажки, ленточки 

«Дорожка здоровья» 

 

Центр сюжетно-ролевых игр 

«Больница», «Семья», «Почта», «Спасатели» 

Деревянный домик с мебелью и куклами 

Модели машин, куклы 

 

Центр безопасности 

Д/и «Азбука пешехода», «Дорожная азбука» 

Дорожные знаки 

Пособия «Правила маленького пешехода» 

                «Уроки безопасности» 

                «Дорожная азбука» 

Подписка газеты «Добрая Дорога Детства» 

Картотека игр по ПДД 

 

Центр «Моя Россия, моя Кубань» 

Коллекция открыток «Краснодарский край» 

                                     «Новороссийск» 

                                     «Дольмены» 

Символы России и Краснодарского края 

Портреты Президента РФ и губернатора Краснодарского края 

Альбомы «Моя Кубань», «Старощербиновская», «Моя Россия» 

 

Музыкальный центр 

Музыкальные игрушки (барабан, бубен, маракасы, погремушки, шумовые 

игрушки, дудочки) 

Пальчиковый театр 

Теневой театр 

Театр Би-ба-бо 

Настольный театр 

Ширма 

Атрибуты для ряженья (юбки, веночки, ленты, бусы, фуражки, накидки) 
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Центр природы 

Комнатные растения 

Календарь наблюдений за погодой 

Д/и «Животные», «Растения», «Фрукты-овощи» 

Садовый инвентарь для ухода за растениями 

Коллекции камней, ракушек, семян 

Гербарий растений детского сада 

Дидактические пособия «Времена года» 

«Животные России», «Животные жарких стран», «Деревья», «Цветы», 

«Комнатные растения», «Овощи и фрукты» 

 

Центр «Художники и мастера» 

Материал для творчества: карандаши цветные и простые, краски 

акварельные, гуашь, пластилин, кисточки, баночки для промывания кисти, 

доски для лепки, стеки 

Раскраски 

Альбомы «Народные промыслы» 

Серия книг «Великие русские живописцы» 

 

Центр «Мы строители» 

Разные виды конструкторов 

Образцы построек, схемы. 

 

В логопедическом кабинете оборудованы следующие центры: 
 

Центр речевого развития: 

Материал для обследования произношения 

Альбомы для обследования 

Предметные картинки для обследования 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

«Алгоритмы» описания предметов 

Разрезные картинки 

Игрушки, счетный материал 

Альбомы для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах 

Набор пособий для работы над речевым дыханием. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных звуков 

Тексты для автоматизации звуков. 

Д/и для автоматизации звуков 

Игровые поля для автоматизации звуков 

Материал для развития навыков звукового анализа и синтеза 

Разрезной и магнитный алфавит, алфавит на кубиках 

Слоговые таблицы 

Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза 
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Центр сенсорного развития 

Пособия по развитию тактильных ощущений и мелкой моторики рук 

Звучащие игрушки 

Маленькая ширма 

Диски с записями голосов птиц, звуков природы. 

Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия цвета 

           «Чудесный мешочек» 

           Тактильные кубики 

           Пирамидки 

 

Центр моторного и конструктивного развития 

          Трафареты 

          Разрезные картинки и пазлы 

          Кубики с картинками 

          Пальчиковые бассейны 

          Массажные мячи 

          Суджок 

          Игрушки-шнуровки 

          Игрушки-застежки 

          Мозаики 

          Мелкие и средние бусы, прищепки, конструкторы 

          Набор разноцветных кубиков 

 

IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 
Размещена на сайте МБДОУ ЦРР-детский сад № 9 ст. Старощербиновская: 

9sad.ucoz.net 

 

       Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

Основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей и воспитанников. А также с учетом 

следующих программ: 

обязательная часть часть, формируемая 

1. Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

1.Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной ** 
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*программа замещает 67% образовательной области «Речевое развитие»;1 

**программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребенка, а также используется в режимных моментах и 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 

       Основными участниками реализации Программы являются дети 

подготовительной группы (5-7 лет) с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, родители (законные представители), педагоги. В 

Программе представлено содержание коррекционной работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 

ФФНР. Приведены характеристики детей с ФФНР, порядок выявления и 

диагностики нарушений, зачисления детей в группу, раскрыта специфика 

организации коррекционно-развивающего процесса. 

       В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость образовательной организации для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

 Задачи: 

        - формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

        -приобщение родителей к участию в жизни образовательной 

организации, группы; 

        - оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

2. Парциальная «Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей» под редакцией Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова* 

2.Региональная  образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем»,  авторы Романычева 

Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А.,Самоходкина 

Л.Г. Солодова М.Г.** 

 3. Парциальная программа 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцакова** 

 4. Авторизованная программа по 

художественно-эстетическому 

воспитанию «Палитра»** 

 5. Авторизованная программа по 

художественно-эстетическому 

воспитанию «Умелые ручки»** 
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       Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

 

        Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

выставки, родительские собрания, круглые столы, семинары, мастер-классы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей. 
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