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учреждения детского сада комбинированного вида № 1
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Общие сведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 1 г. Славянска –
на – Кубани муниципального образования Славянский район.
Адрес: 353560, Россия Краснодарский край, город Славянск-наКубани, улица Комсомольская 1/10.
Тел. 8(86 146)2-32-16
Электронный адрес: madou1_slav@mail.ru
Учредитель:
администрация
муниципального
образования Славянский район Краснодарского края.
Режим работы: ДОУ: 10 часов, с 7.30 до 17.30ч.
Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота и воскресенье –
выходные дни.
В ДОУ функционирует 5 возрастных групп:
- 1 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте
от 3 лет до 4 лет;
- 1 группа для детей с нарушением речи в возрасте от 4 до 5 лет;
- 2 группы для детей с нарушением речи в возрасте от 6 до 7 лет;
- 1 группа для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Особый ребенок»
Характеристики особенностей развития детей в возрасте 4-5 лет
Речевое развитие
В речевом развитии ребенок контактен, эмоциональные реакции
адекватны, в общении проявляется эмоциональная стабильность; понимание
обращенной речи приближается к норме; в активном словаре представлены
существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги,
сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения;

может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на
картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать
сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по
вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает
нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми
формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.
Познавательное развитие
В познавательном развитии знает, различает, соотносит основные цвета,
геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и
схеме собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей,
фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции;
может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке
возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из
деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить
простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в
пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные,
игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и
объекты по определенным признакам; может установить связь между
явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок к 5 годам принимает активное участие в коллективных играх,
проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные
нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных
норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет
симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности,
осознает
свою
гендерную
принадлежность,
владеет
навыками
самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои
игрушки, одежду, обувь.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет
эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании
литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на
основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие
стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку;
может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные
композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать
изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о
произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к
музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения,
умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при
дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает
ошибок, не ошибается при определении направления звука и
воспроизведении ритма.
Физическое развитие
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может совершать прыжки на месте на двух

ногах и прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической
стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; может ходить по
доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с
преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и
ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной
деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и
речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования;
ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой,
носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления
об опасности.
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со
сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы,
ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует
возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько
предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на
предложенных картинках названные взрослым действия; показать по
картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие
определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения;
понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами,
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с
приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает
связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень
развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не
допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;
называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных
предметов; уровень развития грамматического строя речи практически
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена
существительные в именительном падеже единственного и множественного
числа,
имена
существительные
в
косвенных
падежах;
имена
существительные множественного числа в родительном падеже;
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;
без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает
числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей
животных; уровень развития связной речи практически соответствует
возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с
опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному
плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или
коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать
стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем
дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок
употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги
с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у
него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового
анализа слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета,
различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в
пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого
предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа);
показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда
складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из
палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и
объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и
использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета:
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый,
коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и
владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ
объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет
соединять детали для создания постройки, владеет разными способами
конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах
пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи,
фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки,
одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по
определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать
некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и
соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя
разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и
т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет
ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой
деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает
участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое
поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает
себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет
здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения,
поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои

имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и
отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он
живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает
убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием
принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет
представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях
представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально
реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может
оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану,
участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать
образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может
создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты;
использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает
образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает
композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного
прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в
движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет,
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального
произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек,
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит
предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной
нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не
опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может
прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами;
умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может
ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по
гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические
процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка
сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на
улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в
полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика
в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость
в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
Характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи
 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у
которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными
особенностями психической деятельности.

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у
детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы,
касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и
сохранном интеллекте .
 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у
дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до
развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития.
 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с
общим недоразвитием речи.
 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит
из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются
для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна
замена названий предметов названиями действий и наоборот. В
активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий.
Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен.
Практически отсутствует понимание категории числа существительных
и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит
диффузный характер. Фонематическое развитие находится в
зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и
воспроизведения слоговой структуры слова.
 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая
активность ребенка возрастает. Активный словарный запас
расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики.
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть
простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются
грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций,
отсутствует согласование прилагательных с существительными,
отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь,

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и
животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но
и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность
фонетической стороны речи (большое количество несформированных
звуков).
 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки
употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться
неточное употребление лексических значений слов. Появляются
первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные
и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения
с
приставками.
Отмечаются
трудности
при
образовании
прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании
прилагательных и числительных с существительными. Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут
быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме,
хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных
приставками и суффиксами.
 Четвертый
уровень
речевого
развития
характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы
ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать
в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в
различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая
дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных,
уменьшительно-ласкательных,
увеличительных).
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того,
ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и
отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории
детей представляют сложные предложения с разными придаточными.
 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной
нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических
функций, психической активности.
Коррекционно-развивающая работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья

В МАДОУ д/с к/в №1функционирует три группы компенсирующей
направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи)
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психологомедико-педагогической комиссии.
Задачами деятельности ДОУ, реализующего программы дошкольного
образования, по выполнению образовательной программы в группах
компенсирующей направленности являются:
• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья
детей, формирование основ двигательной и гигиенической
культуры, осуществление коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии;
• обеспечение познавательного, речевого, социальнокоммуникативного, художественно-эстетического и
физического развития;
• взаимодействие со всеми участниками образовательных
отношений с целью обеспечения полноценного развития
детей;
• развитие познавательной активности, любознательности,
стремления к самостоятельному познанию и размышлению,
развитию умственных способностей и речи;
В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР
осуществляется реализация адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования МАДОУ д/с к/в №1,
разработанной в соответствии с требованиями федерального

государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования и с учетом «Примерной адаптированной основной
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой.
1. Авторские вариативные
разработана АООП ДО

Программы,

с

учетом

которых

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее Стандарт), 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
участниками
образовательных
отношений
1.Учебно-методическое пособие
«Знай и люби свой край» (А.Г.
Васнева)

1.«Комплексная образовательная
программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»
Нищева Н.В
2.Парциальная
программа
Парциальная программа «Основы
музыкального
воспитания безопасности детей дошкольного
«Ладушки»,
Каплунова
И.М., возраста»
под
редакцией
Новоскольцева И.А.
Н.Н.Авдеевой,
О.Л.Князевой,
Р.Б.Стеркиной.
3.Программа
художественного
воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Ладошки» Лыкова
И.А.
2.
Особенности взаимодействия
семьями воспитанников

педагогического

коллектива

В программе
представлено
содержание
коррекционнологопедической работы в старшей и подготовительных группах ДОО по
всем уровням недоразвития речи. Приведены характеристики детей с
общим недоразвитием речи I-IV уровней, порядок выявления и
диагностики нарушений, раскрывает организацию коррекционноразвивающего процесса.

с

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие
принципы:
- единый подход к процессу воспитания
ребѐнка;
- открытость ДО для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и
родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
 формирование психолого-педагогических знаний родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни 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 родительские собрания и круглые столы,
семинары, мастер-классы, тренинги. В родительских уголках помещается
наглядная информация, которая постоянно меняется. Взаимодействие с
родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребѐнка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьѐй.
Важно, чтобы помощь детям со стороны родителей была
своевременной, адекватной и имела коррекционно-развивающую
направленность.
Программа предусматривает следующие формы работы и
содержание участия родителей в образовательном процессе:
Речевое развитие:
- создание положительного эмоционального настроя на
логопедические занятия, поощрение успехов ребѐнка, формирование
мотивации и желания научиться говорить правильно;
- организация домашнего чтения как ведущего способа развития
словаря ребѐнка.
Познавательное развитие:
- стимулирование развития потребности к познанию, общению со
взрослым и сверстниками;
- поощрение детской инициативы;
- совместная познавательная деятельность с ребѐнком.
Физическое развитие:

- формирование положительного отношения к здоровому образу
жизни, физкультуре и спорту;
- стимулирование двигательной активностм ребѐнка.
Социально-коммуникативное развитие:
- поощрение социально принятых норм поведения;
- формирование позитивного отношения к труду;
- освоение тем по безопасности в быту;
- развитие интереса к национально-культурным особенностям
Краснодарского края и города Краснодара
Художественно-эстетическое развитие:
- поощрение развития творческих способностей;
- развитие интереса к эстетической стороне окружающей
действительности.
Культурные практики:
- участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних
заготовках для реализации творческих проектов;
- совместные формы музыкальной, театрально-художественной
деятельности с ДО;
- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д.

