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1.1. Пояснительная записка 
 

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. «Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет» Нищева Н.В 

(приложение 1)* 

1.Учебно-методическое пособие 

«Знай и люби свой край» (А.Г. 

Васнева) 

(приложение 4)***** 

2.Парциальная программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки», Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

 (приложение 2)** 

2.Парциальная программа 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

(приложение 5)***** 

3.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Ладошки» Лыкова 

И.А.  (приложение 3)*** 

 

 

Примечание: курсивом в Программе выделена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

**программа дополняет музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»; 

***программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация»; 
 

**** учебно-методическое пособие дополняет образовательную 

область «Речевое развитие» (восприятие художественной литературы), 

а так же образовательный процесс по направлениям развития ребѐнка, 

используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

***** программа усиливает образовательную область 

«Познавательное развитие» (ознакомление с социальным миром), а так 

же дополняет образовательный процесс по направлениям развития 
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ребѐнка, используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 
 

АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи I-IV 

уровня), включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 
 

Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель: Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей с ОНР через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности; выравнивание речевого и 

психофизического развития детей.  
 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

- создание благоприятных условий для овладения детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты; 

- формирование оптимистического отношение детей к 

окружающему миру, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие; 

- формирование психологической готовности к обучению в школе и 

обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего 

образования; 

- воспитание достойного гражданина и патриота, знающего и 

любящего свою Малую Родину, свой край, город, где он родился и живѐт, 

улицу, дом, формирование бережного отношения к природе и всему 

живому, воспитание уважения к другим людям, профессиям и труду, 

развитие  интереса к кубанским традициям и промыслам, расширение 

представления о родном городе  и его особенностях, ознакомление детей с 

достопримечательностями родного края, воспитание чувства 

ответственности и гордости за достижения Малой Родины, развитие 

эмоционально – целостного отношения к родному краю. Ознакомление    с    

кубанским    культурным    наследием    (фольклором, произведениями      
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писателей,      поэтов,      художников,      музыкантов, архитекторов, 

фольклором); 

- формирование навыков безопасного поведения на улице и дома, 

умение ориентироваться в различной обстановке. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 
 

Принципы формирования Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на 

следующих принципах: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательных отношений; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

- принцип социального взаимодействия - предполагает создание 

условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательных отношений с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны 

им и соответствуют потребностям семьи; 

- 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, библиотек), к природе и истории родного края; 

- принцип природосообразности – реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР; 

- сочетании принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- 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, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Программа разработана с учетом комплексно-тематического подхода к 

построению образовательной деятельности детей, предполагает 

построение образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода - стремлении к формированию инициативного, 

активного и самостоятельного ребѐнка. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МАДОУ д/с к/в №1 пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов 

и других сотрудников ДОУ.  

Принципы и подходы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 

подходами обязательной части программы, дополнением является 

принцип признания высокой социальной значимости патриотизма, 

необходимости создания реальных возможностей и осуществления 

целенаправленных усилий для его развития у детей. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей 

 Детский сад расположен в жилом микрорайоне, в ближайшем окружении  

Славянская межпоселенческая центральная библиотека, Славянский 

сельскохозяйственный техникум, стадион. 

 Комплектование групп происходит с учѐтом возраста воспитанников. 

Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности 12 

человек в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о логопедических группах 

МАДОУ д/с к/в №1.  

 В детском саду могут функционировать группы различной 

направленности. 

 В детском саду созданы условия для пребывания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. В группах 

компенсирующей направленности обеспечены условия для организации 

коррекционной работы. 

 К значимым для разработки и реализации Программы 

характеристикам педагогический коллектив детского сада относит 

особенности речевого, физиологического и познавательного развития 

детей с общим недоразвитием речи, а также: 

-количество детей, в т.ч. мальчиков и девочек,  количество групп); 
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-социальный паспорт семей воспитанников, в котором отражаются  

данные о составе семей. 

-распределение детей по группам здоровья. 

 Эта оперативная информация фиксируется в ежегодном  

( приложении 6), ( приложении 7)  к Программе (на 01.09.). 

 

Характеристики особенностей развития детей в возрасте 3-4 лет   
         В речевом развитии проявляет речевую активность, вступает в 

контакт со сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, 
предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и 
лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую 
инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и 
действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает 
простые потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-
трех слов; правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает 
звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при 
употреблении существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа, существительных в винительном падеже 
единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с 
существительными единственного числа мужского и женского рода, при 
употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.  

 В познавательном развитии ориентируется в величине, форме и 
цвете предметов, не допуская при выполнении заданий ошибок, может 
назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускает 
ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи 
взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может 
соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по 
образцу и описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого 
сложить простые предметные картинки из двух-трех частей; способен 
соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым 
действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне 
импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, 
посуда), не совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные 
представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; 
знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых 
представителями этих профессий; имеет первичные представления о 
праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке 

 К 4 годам ребенок принимает активное участие в коллективных 
играх, понимает и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы 
и правила поведения соответственно возрасту, умеет адекватно 
реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет 
симпатию к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, 
осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 
самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть 
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представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с 
лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого 
руку, переходя улицу.  
   Любит слушать чтение художественных текстов, может 

сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается 
при этом; договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении 
стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать знакомые сказки 
вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что 
прочитанного литературного произведения, любит рассматривать 
иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно 
держать карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить 
линии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по образцу, 
знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 
материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к 
музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 
подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает звучание 
звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении 
музыкально-ритмических  движений под музыку не проявляются 
раскоординированность, моторная неловкость.  
      Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет может совершать прыжки на 
месте на двух ногах и прыжки в длину с места, прыжки с продвижением, в 
играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 см; 
может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью 
взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием 
колена, в колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, 
умеет ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см; может 
бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 
м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими 
руками; может повторить вслед за взрослым простые движения, не 
проявляя при этом раскоординированности и моторной неловкости; умеет 
выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с 
предметами и без предметов; принимает активное участие в 
организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет 
активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в 
хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, 
пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 

 
Характеристики особенностей развития детей в возрасте 4-5 лет   

      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, 
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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.  

  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.  
      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.  

 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. 

 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, 
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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. 

 

Характеристики особенностей развития детей в возрасте 5-6 лет  

 Постепенно начинает осознавать связи и зависимости  в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

 Начинает предъявлять к себе те  требования, которые раньше 

предъявлялись ему взрослыми. Осознает общепринятые нормы и правила 

поведения и обязательности их выполнения.  

 Имеет дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам.  

 Обсуждает правила игры. Согласование  действий,  распределение 

обязанностей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство, игровые действия становятся разнообразными.  

 Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей.  

 Более совершенной становится крупная моторика, осваивает 

сложные движения. Наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек, в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

 Обладает довольно большим запасом представлений об 

окружающем. Хорошо знают основные цвета и имеют представления об 

оттенках. Может рассказать, чем отличаются  геометрические фигуры друг 

от друга. Сопоставляет между собой по величине большое количество 

предметов. Возрастает способность ориентироваться в пространстве.  

 Внимание детей  становится более устойчивым и произвольным. 

Способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм 

памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость.   

 Ведущим становится  наглядно-образное  мышление, позволяющее 

решать более сложные задачи. Действия  воображения  — создание  и 

воплощение замысла  —  начинают складываться первоначально в игре. 

Приобретает способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

 Правильно произносит звуки. Употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь активно  пополняется  существительными,  глаголами,  

прилагательными  и наречиями. Самостоятельно строят игровые и деловые 

диалоги, осваивают правила речевого этикета, пользуются прямой и 

косвенной речью.  
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 Способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

 Развивается прогностическая функция мышления.   

 Осваивает разные виды ручного труда.  

 В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства осуществляют 

выбор того что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными.  
 

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

социально-нравственными  чувствами  и  эмоциями,  высоким  

самосознанием  и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения.  

 Мотивационная сфера расширяется за счѐт развития таких 

социальных мотивов,  как  познавательные,  просоциальные,  

самореализации.  

 Эмоционально  оценивает  свои  поступки.  Испытывает  чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.   

 Формируются обобщѐнные эмоциональные представления, 

поведение становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом 

интересов и потребностей других людей.  

 Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

взрослым.  Большую  значимость  приобретает  общение  между  собой.  

Их избирательные отношения становятся устойчивыми.  

 Усваивают  определѐнные  способы  поведения,  ориентированные  

на выполнение  будущих  социальных  ролей,    владеет  культурой 

самообслуживания и культурой здоровья.  

 Может по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой.   

 Расширяются  представления  о  самом  себе,  своих  физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются основные 

движения. По  собственной  инициативе  может  организовывать  

подвижные  игры  и простейшие соревнования со сверстниками.  

 Расширяет  и  углубляет  представления  о  форме,  цвете,  величине 

предметов.    Обследует  внешние  особенности  предметов.  

Увеличивается устойчивость непроизвольного внимания,  объѐм памяти.   

 Воображение становится более логичным и последовательным. При 

придумывании  сюжета  игры,  темы  рисунка,  историй  и  т.  п.  не  только 

удерживает первоначальный замысел, но может обдумывать его до начала 

деятельности.  

 Продолжается развитие наглядно-образного мышления.   
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 В своей речи чаще использует сложные предложения, увеличивается 

словарный  запас.  Активно  развивается  и  другая  форма  речи  — 

монологическая. Речь становится подлинным средством как общения, так 

и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

 Стремится получить знания о видах и жанрах искусства. Проявляет 

интерес  к  посещению  театров,  понимает  ценность  произведений 

музыкального искусства.  

 В  продуктивной  деятельности  знает,  что  хочет  изобразить,  не 

отказывается от своего замысла. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

 Конструирует  по  схеме,  фотографиям,  заданным  условиям, 

собственному  замыслу;  делает  игрушки  путем  складывания  бумаги  в 

разных направлениях;  создает  фигурки  людей,  животных,  героев 

литературных  произведений  из  природного  материала.  Овладевает 

композицией.  

Дети группы компенсирующей направленности для детей с ОНР имеют 

(по сравнению с возрастной нормой) индивидуальные особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Младшую, старшую и подготовительные группы 

компенсирующей направленности посещают дети с первым, вторым, 

третьим и четвертым уровнями речевого развития. 

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 
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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. 
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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. 

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 

общим 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. 

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; 
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- 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 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою страну и, в частности, за Кубань, родной город Славянск-на-Кубани, 

за достижения жителей Кубани; 

- имеет представления о географических, природных особенностях 

края, понимает определение, что Кубань – это житница и здравница 

России; 

- имеет представление о национальных особенностях кубанского 

народа, его трудовых достижениях, историческом прошлом; 

- знает  и называет  составляющие кубанской народной одежды, 

отличает  ее от одежды людей других национальностей; понимает 

смысл речевого выражения с использованием кубанского диалекта, 

способен их использовать в речи;  

- знает  произведения кубанских поэтов. 

- проявляет интерес к национальному декоративно-прикладному 

творчеству; 

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

соблюдает правила безопасного поведения. 

 
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). 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте (Приложение 1, стр. 78-90). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции 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 в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. (Приложение 1, стр.98-107). 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

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. (Приложение 1, стр. 90-98). 

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 (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.) (Приложение 

1, стр. 107-118). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
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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 наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 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 (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) (Приложение 1, стр 118-127). 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издания: 

- «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 г. (приложение 1) 

- Художественно - эстетическое развитие (музыкальное развитие) 

(приложение 2) стр.41-46 

- Художественно - эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность) (приложение 3) стр.4-6 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений представлено в следующих программах: 

Учебно-методическое пособие «Знай и люби свой край» (А.Г. Васнева) 

(приложение 4) 

Речевое развитие (восприятие художественной литературы) – стр.50-

56,стр.99-110 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной: 

познавательное развитие  - стр. 11 – 32) 

 

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 
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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, педагога - 

психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности ДО 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 представлены в таблице: 

Формы 

 

-Непосредственно организованная образовательная деятельность;  

-подгрупповые занятия с учителем – логопедом; 

-индивидуальные занятия с учителем-логопедом; 

-индивидуальные занятия с воспитателем; 

-логопедические пятиминутки; 

-индивидуальные занятия с родителями; 

-совместная деятельность детей и взрослых; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-педагогическая диагностика индивидуального развития детей; 

-режимные моменты; 

-праздники и досуги; 

-экскурсии, проекты, творческие мастерские 
 

Методы 

-беседы, наблюдения; 

-чтение художественной литературы; 

-игровые, дидактические упражнения; 

-проведение опытов и экспериментов и их фиксация; 

-проблемная ситуация 

Способы 

-пробуждение познавательной активности детей; 

-создание творческих игровых ситуаций; 

-постепенное усложнение речевых и речемыслительных задач; 

-повторение усвоенного материала; 
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-введение в игры более сложных правил; 

-артикуляционная, пальчиковая, дыхательная гимнастика по системе 

А.Н. Стрельниковой; 

-точечный массаж по А.Уманской  

Средства 

-использование ИКТ –технологий (мультимидиа, презентаций) 

-использование игровых технологий (блоки Дьениша, палочки 

Кьюзенера, игры-головоломки: «Танграмм», «Волшебный круг», 

«Пифагор», развивающие игры; 

-интеграция усилий специалистов; 

-создание соответствующей предметно-пространственной среды 

 
Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в 

реализации индивидуальной образовательной траектории в зависимости 
от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута 

предполагает следующие формы образовательного процесса в отличии от 
общеобразовательных групп. 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка 
целей коррекционной работы отдельно для каждого ребѐнка. 

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы 
комбинирования индивидуальных, групповых и домашних занятий) 
образовательного процесса, отбор содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 
оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребѐнка. 

- Индивидуальный подход к результативности работы 
(формулирование ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка 

критериев эффективности коррекции). 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Физическое развитие двигательная Непосредственно  

организованная 

образовательная 

деятельность, 

музыкально-

дидактические, 

подвижные игры, 

спортивные праздники, 
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развлечения, досуги  

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 творческие, 

дидактические игры, 

викторины, фестивали, 

досуги, работа с 

модельными схемами, 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

реализация проектов 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

апликация 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

реализация проектов, 

совместная 

деятельность педагога с 

детьми в творческих 

мастерских. Слушание, 

импровизация, 

исполнение, музыкально-  

дидактические, 
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подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения 

и другое. 

 

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. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей; всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 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 ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность; 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

 создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку; 

 соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми; 
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 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

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

 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; 

 предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, 

прививая интерес к познавательной деятельности; 

 привлекать детей к изготовлению декораций и костюмов для 

театрализованной деятельности; 

 привлекать детей к чтению стихов на праздниках, когда их 

речевое развитие достигло определенного уровня, а большая часть звуков 

уже поставлена и введена в речь; 

 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 ребѐнка; 

- 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; 
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- 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, дни открытых дверей. 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 семьей. 

2.3 Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с тяжѐлыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее 

развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. В соответствии с профилем групп 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план. 

В случае, если непосредственно организованная образовательная 

деятельность потребовала сокращения или замещения части, 

представленной в конспекте автором, педагоги разрабатывают 

модифицированные конспекты организованной образовательной 

деятельности. В тематические недели, когда осуществляется 

образовательная деятельность по выбору детей, педагогами 

разрабатываются конспекты непосредственно образовательной 

деятельности. 

Порядок комплектования групп компенсирующей направленности: 

 

1. На основании письменного запроса родителей – заявления в 

образовательную организацию, проводится первичное обследование детей 

групп общеразвивающей направленности (4 -5 лет) учителем-логопедом 

ДОУ на предмет выявления отклонений в речевом развитии. 
 

2. Результаты обследования выносят на заседание ПМПк ДОУ и 

утверждают списки детей, направляемых, по согласию родителей, на 

обследование в отдел ПМПК МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» муниципального образования Славянский район и 

заявление родителя (законного представителя). 

 

3. Основанием для зачисления ребѐнка в группу компенсирующей 

направленности является выписка из заключения ПМПК МБОУ «Центр 
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диагностики и консультирования» и заявление родителя (законного 

представителя). 

 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола городской или 

краевой психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов, проводит углубленную диагностику. Составляется план 

коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого ребенка заводятся 

соответствующие документы, в которых отражается ход коррекционной 

работы. Для составления программы индивидуального сопровождения 

ребѐнка, имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется 

результатами углубленного исследования. 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы, 

взаимодействие специалистов 

Учитель-логопед: 

 проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную 

гимнастику; 

 ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает 

фонематический слух; 

 формирует первичные речевые навыки у детей; 

 расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает 

практическим путем овладеть навыками словообразованияи 

 словоизменения, грамматическими категориями, что является 

профилактикой возможных нарушений письменной речи (дисграфии, 

дислексии); 

Педагог-психолог: 

 проводит системное воздействие на основные виды деятельности 

ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

коррекцию отклонений в развитии; 

 проводит коррекцию и развитие высших психических функций; 

 создает условия для развития эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

 организует социальную защиту ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Воспитатель: 

 закрепляет сформированные речевые навыки; 

 создает условия для пополнения, уточнения и активизации 

словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех 

режимных моментов, постоянного совершенствования артикуляции, 

тонкой и общей моторики; 

 способствует формированию связной речи (заучивание 

стихотворений, потешек, текстов, знакомство с художественной 
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литературой, работа над пересказом и составлением всех видов 

рассказывания); 

 создает условия для закрепления у детей речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по заданию логопеда; 

 способствует развитию внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом 

материале. 

Старшая медицинская сестра: 

 проводит медицинское обследование детей; 

 определяет нагрузки по каждому ребенку, участвует в подготовке 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

 

Музыкальный руководитель: 

 проводит музыкально-речевые игры на активизацию внимания, 

 воспитание музыкального ритма, ориентировку в пространстве, что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с 

речевой патологией; 

 работает над темпориторической стороной речи; 

 способствует автоматизации звуков в распевках. Инструктор по 

физической культуре: 

 способствует развитию общей моторики и координации движений; 

 создает условия для развития физиологического дыхания; 

Интеграция усилий учителя-логопеда, воспитателей и специалистов  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

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; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-

логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, учитель-логопед рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк)  
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Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет 

психолого-медико-педагогический консилиум образовательной 

организации, который заседает один раз в квартал и оценивает качество 

коррекционно-развивающей работы. 

На заседания ПМПк приглашаются сотрудники группы и все 

специалисты, работающие с детьми. 

С родителями заключается договор о согласии или не согласии на 

психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение 

ребенка. 

Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребѐнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума при направлении ребѐнка на обследование в психолого-

медико-педагогической комиссию (ПМПК). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение 

можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной 

деятельности. По результатам обследования ребенка проводится краткое 

совещание всех специалистов ПМПк. Родители (законные представители) 

и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специалист кратко 

докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о динамике и возможном прогнозе развития 

ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), 

предлагает собственный вариант образовательного маршрута. На 

заседании ПМПк ведущий специалист, по представленным заключениям, 

составляет коллегиальное заключение ПМПк, и систематизирует 

рекомендации. 
 

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 ребѐнка на 

ПМПК родителям (законным представителям) выдается копия 

коллегиального заключения ПМПк: «Выписка из протокола психолго-

педагогического консилиума ДО для предоставления на ПМПК». После 

дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в образовательную организацию выписку из 

протокола районной психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями специалистов. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений)  

МАДОУ д/с к/в №1 находится в двух зданиях. Территориальное 

расположение в г.Славянске-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район по улице Комсомольской ,1 (застройки 40-х годов) и 

улице Комсомольской ,10 (2014 года застройки).  

В микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства.  

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

 

Наименование объекта Кол-во 

Групповые ячейки 4 

Специализированные помещения 

для проведения образовательной 

деятельности с детьми 

 

1 - музыкальный зал,  

3- логопедические кабинеты  

1 - кабинет педагога- 

психолога  

 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Количество единиц 

вычислительной техники 

(компьютеров): 

2 

         Принтер/ сканер 2/1 

         Ноутбук 3 

         Цифровой фотоаппарат 1 

Музыкальный центр 2 

Мультмидийный проектор 1 

Цифровое пианино 1 

Магнитофон 4 

Синтезатор 1 

Сайт образовательного 

учреждения, Wi-Fi сеть 

1 

 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Ознакомление с художественной  

 Детская мебель для игровой 

деятельности  

 Книжный уголок  
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литературой, художественно-

прикладным, изобразительным 

творчеством  

 Самообслуживание  

 Трудовая деятельность  

 Самостоятельная  

творческаядеятельность  

 Ознакомление с природой, труд в 

природе  

 Строительно-конструктивные игры  

 Театрализованная деятельность  

 Сенсорное развитие  

 Развитие речи  

 Ознакомление с окружающим  

 миром  

 Развитие элементарных 

математических представлений и логики  

 Развитие элементарных историко-

географических представлений  

 Спортивный уголок  

 Музыкальная деятельность  

 Ознакомление с кубанским бытом 

 Обучение навыкам безопасности 

 Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности  

 Игровая мебель.  

 Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека»,  «МЧС»  

 Природный уголок  

 Конструкторы различных 

видов  

 Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольно-печатные 

игры, лото  

 Развивающие игры по 

математике, логике  

 Различные виды театров  

 Развивающие ширмы 

 Дидактические игры на 

развитие психических функций – 

мышления, внимания,  памяти, 

воображения  

 Дидактические материалы 

по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте  

 Географический глобус  

 Плакаты «Безопасность на  

улице и дома»,  «Правила 

дорожного движения», «Времена 

года».  

 Муляжи овощей и фруктов  

 Фигурки животных.  

 Календарь погоды  

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

букв, цифр, животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и 

рек, рептилий  

 Магнитофон, аудиозаписи.  

 Мольберт  

 Фланелеграф  
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 Музыкальные инструменты  

 Спортивный уголок, 

предметы, оборудование для 

двигательной активности: 

платочки, флажки, мячи, кубики, 

кегли,  обручи,  мешочки  с  

песком,  скакалки, султанчики, 

бубен, игра  «Кольцеброс», серсо  

 Макет кубанского подворья  

 Развивающий комплект 

«безопасность» 

Спальное помещение  

 Дневной сон  

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель  

 Физкультурное 

оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики. 

Раздевальная комната  

 Информационно-просветительская  

работа с родителями 

 Информационный уголок  

 Выставки детского 

творчества  

 Наглядно-информационный  

материал для родителей  

 Детская мебель: шкафчики, 

скамьи 

Методический кабинет  

 Осуществление методической 

помощи педагогам  

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов  

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития  

 Выставки изделий народно-

прикладного искусства 

 

 

 

 

 

 

 Библиотека педагогической 

и  методической литературы; 

 медиатека 

 педагогическая 

документация;  

 работа с родителями;  

 сведения о педагогических 

кадрах;  

 опыт работы педагогов;  

 перспективные планы по 

разделам;  

 методические 

рекомендации по работе с 

детьми;  

 папка «Кубановедение» 

 папка «Правила дорожного 

движения» 

 ПМПк  

 Библиотека периодических 

изданий;  

 Пособия для НОД;  
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 Развивающий комплект 

«Дары Фребеля» 

 Иллюстративный материал  

 Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет», Wi-Fi сеть 

 Цифровой фотоаппарат 

 Принтер, сканер компакт-

диски, компьютер, принтеры ( 

черно - белый) 

Кабинет учителя-логопеда, (3 кабинета) 

педагога-психолога  

 Занятия по коррекции речи  

 Занятия по коррекции психических  

процессов, поведения детей  

 Консультативная работа с 

родителями и педагогами  

 Большое настенное зеркало  

 Стол и стулья для логопеда 

и детей  

 Шкаф для методической 

литературы, пособий  

 Магнитная доска  

 Наборное полотно  

 Индивидуальные зеркала 

для детей  

 Игровой материал  

 Развивающие игры 

 Стол для песочной терапии 

Музыкально-спортивный зал  

 Непосредственно организованная 

образовательная  деятельность 

«Физическое развитие», «художественно-

эстетическое»  

 Индивидуальные занятия  

 Тематические досуги  

 Развлечения  

 Театральные представления  

 Праздники и утренники  

 Занятия по логоритмике  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

 Спортивные досуги 

 Упражнения по степ-гимнастике 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот  

 Шкаф для используемых  

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала  

 Музыкальный центр  

 Мультимидийный проектор 

 Цифровое пианино  

 Разнообразные 

музыкальные  инструменты для 

детей  

 Подборка дисков с  

музыкальными произведениями  

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного 

театра  

 Детские и взрослые 

костюмы 

 Детские стулья  

 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, лазания  

 Спортивное оборудование 
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для  общеразвивающих 

упражнений  

 Спортивные модули 

 Шведская стенка 

Медицинский блок  Осмотр детей 

 Консультативно – 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ  

 Профилактическая – 

оздоровительная работа с детьми 

 Физеотерапевтический 

кабинет 

 Кабинет лечебного массажа 

Экологическая тропа  Прогулки 

 Игровая деятельность 

 Физкультурные досуги, 

праздники 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Развитие познавательной 

деятельности 

 Развитие трудовой 

деятельности по средствам 

сезонного оформления участков 

 

На территории дошкольной образовательной организации 

имеются веранды, игровые площадки где размещено игровое и спортивное 

оборудование (домик, транспорт, песочница, игровые и спортивные 

комплексы), оборудования для проведения игр по ПДД, экологическая 

тропа, спортивный комплекс, направленный на развитие основных видов 

движения: лазание, равновесие, ходьба; тоннель;  турник; шведская стенка; 

«Пирамида» «Лабиринт». 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Методическое обеспечение по организации коррекционного 

процесса в группах компенсирующего вида 

 Нищева Н.В- Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе для детей с ОНР. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2009г. 
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 Нищева Н.В- Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2010г. 

 Нищева Н.В- Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной группе для детей с ОНР. - СПб.:ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2011г. Ч. I 

 Нищева Н.В- Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной группе для детей с ОНР. - СПб.:ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2011г. Ч. II 

 Нищева Н.В- Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя 

тетрадь. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008г. 

 Нищева Н.В- Занимаемся вместе. Старшая  группа. Домашняя 

тетрадь. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010г. Ч. I 

 Нищева Н.В- Занимаемся вместе. Старшая  группа. Домашняя 

тетрадь. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010г. Ч. II 

 Нищева Н.В- Занимаемся вместе. Подготовительная группа. 

Домашняя тетрадь. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010г. Ч. I 

 Нищева Н.В- Занимаемся вместе. Подготовительная группа. 

Домашняя тетрадь. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010г. Ч. II 

 Нищева Н.В- Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР ( с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет) СПб.:ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2010г.  

 Нищева Н.В- Организованная образовательная деятельность. 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР ( с 6 до 7 

лет) СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011г.  

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

СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010г.  

 Кириллова Ю.А.- Примерная программа физического 

образование и воспитания детей логопедических групп с ОНР с 3-7 лет. 

 Кириллова Ю.А. Интегрированные  физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет – СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2009г. 

 Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных 

игр на свежем воздухе для детей от 3 до 7 лет– СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2011г. 

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет.- 

СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010г 

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя 

группа. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011г. 

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Старшая группа. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011г. 
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 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Подготовительная к школе группа. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011г. 

 Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие 

занятия в логопедической группе. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011г. 

 Нищева Н.В.- Познавательно-исследовательская деятельность 

как направление развития личности дошкольника в разных возрастных 

группах.  - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015г. 

 Нищева Н.В.- Организация опытно-экспериментальной работы 

в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г. 

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - 

СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016г. 

 А.М.Быховская, Н.А. Казова – Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с ОНР. -СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2012г. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева- Петрова В.И., Стульник Т.Д., 

СПб.:Детство –Пресс,2016г.  

 «Формирование культуры безопасности у детей от3 до 8 лет. 

СПб.:Детство –Пресс,2015г. 

 «Знай и люби свой край» А.Г. Васнева, г. Краснодар,2002 г. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Нравственное воспитание в 

детском саду. - Мозаика-Синтез, 2006; 

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Трудовое воспитание в 

детском саду – М.: Мозаика-синтез, 2006  

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду – М.: 

Мозаика-Синтез 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа 

музыкального воспитания.  – СПб.: Композитор, 2010г. 

 Лыкова И.А. Цветные ладошки. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет М.: изд. дом «Цветной 

мир», 2017г. 

 Л.Б. Гавришева Конспекты интегрированной корркционной 

образовательной музыкальной деятельности с детьми СПб.:ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2016г. 

В ДОО создана и используется педагогами медиатека, в которой 

представлен широкий спектр методических и дидактических материалов 

на электронных носителях, разработанных сотрудниками ДО: 

-цифровой видеоматриал «Композиторы детям»;  

-цифровой видеоматриал «Времена года»; 

-цифровой видеоматериал «Моя Кубань»; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к осенним праздникам;  

- аудиоматериал музыкальных номеров к зимним праздникам; 
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 -аудиоматериал музыкальных номеров к весенним праздникам;  

- аудиоматериал музыкальных номеров к летним праздникам; 

-аудиоматериал «Логопедические пропевки»; 

-аудиоматериал «Театральные шумы»; 

-аудиоматериал «Фонограммы»; 

- презентация музыкально-дидактические игры  по слушанию 

«Музыкальные шедевры»; 

 - презентация «Выпускной вечер»; 

- презентация «Формирование здорового образа жизни»; 

-презентация «Современные формы, методы работы ДОУ 

по развитию связной речи» 

Использование ИКТ во время образовательной и совместной 

деятельности: 

-презентации нетрадиционных технологий художественного 

творчества «Изонить», «Квилинг», «Пластинография»; 

-презентация «Путешествие в страну оригами»;  

-презентация «В мире развивающих игр»; 

-презентация «Волшебница весна»; 

 -презентация «Все профессии важны, все профессии нужны; 

 -презентации по лексическим темам: «Посуда», «Дикие, 

домашние животные», «Овощи», «Игрушки»; 

 -презентация «Земля и ее обитатели»; 

 -презентация «В стране дорожных знаков»; 

Вся информация по содержанию медиатеки собрана в Перечне 

электронных образовательных и информационных ресурсов. 

 

Информационные интернет-ресурсы 

 

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

2. Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» 

- http://sdo-journal.ru 

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

4. Психологический цент Адалин - http://adalin.mospsy.ru 

5. Электронная система «Образование» - www.e-mcfr.ru 

6. Журнал «Обруч» - http://obruch.ru 

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

8. Журнал «Справочник старшего воспитателя» - 

http://vospitatel.resobr.ru 

9. Портал информационной поддержки специалистов дошкольных 

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

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

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

http://sdo-journal.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://nsportal.ru/
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3.3. Организация режима пребывания детей в дошкольном 

учреждении 
 

Режим работы учреждения для всех возрастных групп - десять  часов 

при пятидневной рабочей неделе.  ДОУ работает по двум временным 

режимам (периодам): первый период – сентябрь-май, когда проводится 

непосредственно организованная образовательная деятельность; второй 

период – июнь-август – период летней оздоровительной деятельности, 

когда образовательная деятельность проводится в форме творческих 

мастерских, проектов, досугов, праздников. 
Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 
использованием территории ДОО. 

 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, в соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребѐнка и имеет гибкую структуру, которая  учитывает 

темперамент ребѐнка, темп его деятельности, особенные привычки, 

вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д. Это улучшает настроение 

ребѐнка, даѐт ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более 

комфортно, проявлять активность в различных видах детской 

деятельности. 

Количество занятий в Программе скорректировано – 4 фронтальных 

занятия в неделю. Реализация всех программных задач осуществляется 

при этом  за  счет  комбинированного  подхода  к  ним:  проведения  

комплексных занятий, включающих в себя формирование 

звукопроизношения, лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи у детей. Каждое занятие проводится на материале одной 

лексической темы, которая изучается течение недели. Задачи решаются за 

счет закрепления материала на логопедических подгрупповых и 

индивидуальных (что является более эффективной формой работы), а 

также  на вечерних коррекционных воспитательских занятиях. Это 

обеспечивает эффективный личностно-ориентированный, 

дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 

организованности учебного процесса. 

В середине времени, отведѐнного на образовательную деятельность в 

форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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Административный состав, медицинский персонал и педагог-

психолог ДОУ осуществляют систематический контроль выполнения 

режима в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. *Время в режиме дня 

варьируется между 5-10 мин. 

*Время в режиме дня варьируется между 5 и 10 мин. 

 

 

 

Модель режима дня на холодный период  года 

во 2 младшей группе компенсирующей направленности с 

нарушением речи 
 

Режимные моменты 2 Младшая группа 

*Время в 

режиме дня 

Длительность 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

7.30-8.20 50 мин. 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20-8.55 35 мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

НОД 

8.55-9.00 5 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность  

(коррекционно-образовательная ситуация) (общая 

длительность, включая перерыв 

9.00-9.50 

(согласно 

модели НОД) 

50 мин. 

Второй завтрак 9.30-9.40  10 мин. 

Подготовка к прогулке  10.00 – 10.10 10 мин.  

Прогулка (игры, наблюдения, труд), индивидуальная 

работа логопеда с детьми 

10.10 - 12.10 2 ч. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.10-12.20 10 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 30 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 2ч 10 мин. 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры, игры 

15.00-15.25 25 мин 

Полдник 15.25 -15.50 25 мин 

Непосредственно образовательная деятельность  досуги, 

самостоятельная деятельность, игры. Коррекционная работа 

воспитателя по заданию логопеда 

15.50-16.10 20 мин. 

 Прогулка 16.10-17.30 1ч 20 мин. 

Уход детей домой  17.30  

 

Модель режима дня на теплый период  года 

во 2 младшей  группе компенсирующей направленности с 

нарушением речи 
 

Режимные моменты 2 младшая группа 

*Время в 

режиме дня 

длительность 
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Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

7.30-8.20 50 мин 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20-8.55 35 мин 

Игры, подготовка к  мероприятию 8.55-9.20 25 мин 

Мероприятие на участке 9.20- 9.35 15 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.35- 12.00 2ч 25 мин 

Второй завтрак 10.10-10.20 10 мин 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00-12.20 20 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 40 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 2ч 10 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.10-15.25 15 мин 

Полдник 15.25-15.50 25 мин 

 Прогулка 15.50-17.30 1ч 40 мин 

Уход детей домой  17.30  

 

Модель режима дня на холодный период  года 

в средней группе компенсирующей направленности  

с нарушением речи 
 

Режимные моменты Средняя  группа 

*Время в 

режиме дня 

Длительность 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

7.30-8.20 50 мин. 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20-8.55 35 мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

НОД 

8.55-9.00 5 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность  

(коррекционно-образовательная ситуация) (общая 

длительность, включая перерыв 

9.00-10.05 

(согласно 

модели НОД) 

1ч 5 мин. 

Второй завтрак 9.40-9.50 10 мин. 

Подготовка к прогулке  10.00 – 10.10 10 мин.  

Прогулка (игры, наблюдения, труд), индивидуальная 

работа логопеда с детьми 

10.10 - 12.10 2 ч. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.10-12.30 20 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 30 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 2ч  мин. 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры, игры 

15.00-15.25 25 мин 

Полдник 15.25 -15.50 25 мин 

Непосредственно образовательная деятельность  досуги, 

самостоятельная деятельность, игры. Коррекционная работа 

воспитателя по заданию логопеда 

15.50-16.10 20 мин. 

 Прогулка 16.10-17.30 1ч 20 мин. 

Уход детей домой  17.30  

 

Модель режима дня на теплый период  года 

в средней   группе компенсирующей направленности  

с нарушением речи 
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Режимные моменты Средняя группа 

*Время в 

режиме дня 

Длительность  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

7.30-8.30 1ч 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.30-8.55 25 мин 

Игры, подготовка к  мероприятию 8.55-9.00 5 мин 

Мероприятие на участке 9.00- 9.20 20 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.20- 11.50 2ч 30 мин 

Второй завтрак 10.00-10.10 10 мин 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.50-12.15 25 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 35 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 2ч 10 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15.25 25 мин 

Полдник 15.25-15.50 25 мин 

 Прогулка 15.50-17.30 1ч 40 мин 

Уход детей домой  17.30  

 

 

Модель режима дня на холодный период  года 

в старшей группе компенсирующей направленности  

с нарушением речи 
 

Режимные моменты Старшая группа 

*Время в 

режиме дня 

Длительност

ь 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

7.30-8.25 55 мин. 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.25-8.50 25 мин. 

Игры, самостоятельная деятельность детей подготовка к 

НОД 

8.50-9.00 10 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность  

(коррекционно-образовательная ситуация) (общая 

длительность, включая перерыв 

Игры 

9.00-10.20 

(согласно 

модели НОД) 

1ч 20 мин 

Второй завтрак 10.05-10.15 10 мин. 

Поготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд), 

индивидуальная работа логопеда с детьми 

10.15 - 12.25 2ч. 10 

мин. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.25-12.40 15 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 20 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 2 ч. 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры, игры 

15.00-15.20 20 мин. 

Полдник 15.20 -15.35 15 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность, досуги, 

самостоятельная деятельность, игры. Коррекционная работа 

воспитателя по заданию логопеда 

15.35-16.10 35 мин. 

 Прогулка 16.10-17.30 1ч. 20 
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мин. 

Уход детей домой  17.30  

 

Модель режима дня на теплый период  года 

в старшей  группе компенсирующей направленности 

 с  нарушением речи 
 

Режимные моменты Старшая группа  

*Время в 

режиме дня 

Длительност

ь  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

7.30-8.25 55 мин 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.25-8.50 25 мин 

Игры, подготовка к  мероприятию 8.50-9.00 10 мин 

Мероприятие на участке 9.00- 9.25 25 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.25- 12.20 2ч 55 мин 

Второй завтрак 10.00-10.10 10 мин 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.20-12.40 20 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 2ч  

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15.20 20 мин 

Полдник 15.20-15.40 20 мин 

 Прогулка 15.40-17.30 1ч 50 мин 

Уход детей домой  17.30  

 

Модель режима дня на холодный период года 

в  подготовительной группе компенсирующей направленности  

с нарушением речи 
 

Режимные моменты Подготовительная группа 

*Время в 

режиме дня 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

7.30-8.30 1ч 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.30-8.50 20 мин 

 Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

НОД 

8.50-9.00 10 мин 

Непосредственно образовательная деятельность  

(коррекционно-образовательная ситуация) (общая 

длительность, включая перерыв 

9.00-10.50 

(согласно 

модели НОД) 

1ч 50 мин 

Второй завтрак 10.00-10.10 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

индивидуальная работа логопеда с детьми 

10.50 – 12.30 1ч 35 мин  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.35-12.40 5 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 2ч 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры, игры 

15.05-15.25 25 мин 
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Полдник 15.25 -15.40 25 мин 

Непосредственно образовательная деятельность, досуги, 

самостоятельная деятельность, игры. Коррекционная работа 

воспитателя по заданию логопеда 

15.40-16.10 30 мин 

 Прогулка 16.10-17.30 1ч 20 мин 

Уход детей домой  17.30  

 

Модель режима дня на теплый период  года 

в  подготовительной группе компенсирующей направленности  

с нарушением речи 
 

Режимные моменты Подготовительная группа 

*Время в режиме 

дня 

Длительност

ь  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, 

гигиенические прцедуры 

7.30-8.30 

1 час 
Подготовка к завтраку,  завтрак 8.30-8.50 20 мин. 

Игры, подготовка к мероприятию  8.50-9.00 10 мин. 

Мероприятие на участке 9.00-9.30 30 мин. 
Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.30-12.25 2 ч.55 мин. 

Второй завтрак 10.10-10.20 10 мин. 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.25-12.45 20 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 15 мин. 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 2 ч. 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15.25 25 мин. 
Полдник 15.25-15.40 15 мин. 

 Прогулка 15.40-17.30 1 ч.50 мин. 
Уход детей домой  17.30 

 

 

Планирование непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  в группах компенсирующей направленности с 

нарушением речи 

 
Базовый вид 

деятельности  

 

 2 младшая 

группа с 

нарушением 

речи 

Средняя группа 

с нарушением 

речи 

старшая группа 

с нарушением 

речи 

 

подготови- 

тельная группа 

с нарушением 

речи 

 

Физическая культура 

в помещении  

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в  

неделю  

2 раза в  

неделю 

Физическая культура 

на прогулке  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

Познавательное 

развитие  

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в  

неделю 

4 раза в  

неделю 

Развитие речи  

 

1 раз в  

 неделю   

1 раз в  

 неделю   

1 раз в  

 неделю   

 1 раз в  

 неделю   

Восприятие 

художественной 

1 раз в  

 неделю   

1 раз в  

 неделю   

1 раз в  

 неделю   

1 раз в  

 неделю   
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литературы 

Рисование  

 

1 раз в  

 неделю   

1 раз в  

 неделю   

2 раза в  

неделю   

1 раз в  

неделю   

Лепка  

 

1 раз в   

2 недели   

1 раз в   

2 недели   

1 раз в   

2 недели   

1 раз в   

2 недели   

Аппликация  

 

1 раз в   

2 недели   

1 раз в   

2 недели   

1 раз в   

2 недели   

1 раз в   

2 недели   

Музыка  

 

2 раза в   

неделю   

2 раза в   

неделю   

2 раза в   

неделю   

2 раза в   

неделю   

Безопасность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(чтение художественной 

литературы, игровая 

деятельность, общение 

при проведении 

режимных моментов, 

ситуативные беседы) 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

Логопедическое 4 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

4 раза в   

неделю   

4 раза в   

неделю   

Итого  

 

12 (432) 

Логопедически

х 144 

12 (432) 

Логопедически

х 144 

13 (468) 

Логопедических 

144 

13 (468) 

Логопедических14

4 

 

Модель планирования непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности  во 2  младшей группе 

компенсирующей направленности с нарушением речи 
 

Название раздела 

программы 

Количество 

НОД в неделю 

Количество 

НОД в месяц 

Количество 

НОД в год 

 Обязательная часть 

«Речевое развитие» 

и «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(восприятие 

художественной 

литературы) 

1 

 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

 

 

4 

36 

 

 

 

 

 

36 

«Познавательное 

развитие». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность /ФЦКМ 

(ознакомление с 

природой,социальным 

миром, предметным 

окружением 

 

«Познавательное 

развитие» 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность 

  

«Познавательное 

развитие» Развитие 

математических  

представлений 

1 4 36 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность): 

рисование 

0,5 2 18 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность): 

лепка/апликация 

0,5 (0,25/0,25) 2 18 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(музыкальная 

деятельность) 

0,5 2 18 

«Физическое 

развитие» 

(двигательная 

активность) 

2 (1-на свежем 

воздухе) 

8 72 

Подгрупповые 

занятия с учителем-

логопедом) 

4 16 144 

ИТОГО 13 49 441 (82%) 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

«Познавательное 

развитие»  

(ознакомление с 

социальным миром») 

0,25***** 1 9 

ИТОГО 0,25 1 9 (2%) 

Реализация парциальных программ 

«Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

1,5** 6 54 

«Художественно-

эстетическое» 

(изобразительная 

деятельность -

рисование) 

0,5*** 2 18 

«Художественно-

эстетическое» 

0,5*** 2 18 
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(изобразительная 

деятельность – 

лепка/апликация) 

ИТОГО 3 11  90 (16%) 

ВСЕГО 16 60 540 

Базовая/вариативная часть в % (82/18)  

 

***** 1 раз в месяц «Познавательное развитие» «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.(«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 
лет») 

**  6 раз в месяц по художественно-эстетическому развитию 

«Музыкальное развитие»  Программа «Ладушки» Новосколъцева И.А., 

Каплунова И.М 

*** 4 раза в месяц «Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность-рисование, лепка, апликация) по программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Модель планирования непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности  в средней  группе компенсирующей 

направленности с нарушением речи 
 

Название раздела 

программы 

Количество НОД 

в неделю 

Количество 

НОД в месяц 

Количество 

НОД в год 

 Обязательная часть 

«Речевое развитие» 

и «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1 

 

 

4 

 

 

36 

 

«Познавательное 

развитие». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность/ФЦКМ 

(ознакомление с 

природой, 

социальным миром, 

предметным 

окружением 

 

«Познавательное 

развитие» 

Конструктивно-

0,5 

/0,5(0,25*****)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
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модельная 

деятельность 

«Познавательное 

развитие» Развитие 

математических  

представлений 

1 4 36 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность): 

рисование 

0,5(0,5***) 2 18 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность): 

лепка/апликация 

0,5 

(0,25/0,25***) 

2 18 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(музыкальная 

деятельность) 

0,5(1,5**) 2 18 

«Физическое 

развитие» 

(двигательная 

активность) 

2 (1-на свежем 

воздухе) 

8 72 

 

ВСЕГО 

8,5 29 261 

Подгрупповые 

занятия с учителем-

логопедом) 

4 16 144 

ИТОГО 12,5 45 405 (80%) 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

«Познавательное 

развитие»  

(ознакомление с 

социальным миром») 

0,25***** 1 9 

ВСЕГО 0,25 1 9 (1,7%) 

Реализация парциальных программ 

«Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

1,5** 6 54 

«Художественно-

эстетическое» 

(изобразительная 

деятельность -

рисование) 

0,5*** 2 18 

«Художественно- 0,5(0,25/0,25)*** 2 18 
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эстетическое» 

(изобразительная 

деятельность – 

лепка/апликация) 

ВСЕГО 2,5 10  90 (18%) 

ИТОГО 2,75 11 99 

ИТОГО 16 56 504 

Базовая/вариативная часть в % (82/20)  

 

***** 1 раз в месяц «Познавательное развитие» «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.(«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 
лет») 

**** учебно-методическое пособие используется в режимных 

моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми. 

**  6 раз в месяц по художественно-эстетическому развитию 

«Музыкальное развитие»  Программа «Ладушки» Новосколъцева И.А., 

Каплунова И.М 

*** 4 раза в месяц «Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность-рисование, лепка, апликация) по программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Модель планирования непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в  старшей  группе компенсирующей 

направленности с нарушением речи 

 
 

Название раздела 

программы 

Количество НОД 

в неделю 

Количество НОД 

в месяц 

Количество НОД 

в год 

 Обязательная часть 

«Речевое 

развитие» и 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(восприятие 

художественной 

литературы) 

1 

 

 

 

 

 

0,75 

4 

 

 

 

 

 

3 

36 

 

 

 

 

 

27 

Познавательно -

исследовательская 

деятельность/ФЦКМ 

ознакомление с 

природой 

1    (0,5/0,5) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

27 
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 социальным 

миром 

предметным 

окружением 

 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

36 

«Познавательное 

развитие» Развитие 

математических  

представлений 

1 4 36 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность): 

рисование 

1 4 36 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность): 

лепка/апликация 

0,5 (0,25/0,25) 2 18 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(музыкальная 

деятельность) 

0,5 2 18 

«Физическое 

развитие» 

(двигательная 

активность) 

2 (1-на свежем 

воздухе) 

8 72 

Подгрупповые 

занятия с учителем-

логопедом) 

4 16 144 

ИТОГО 14 50 450 (78%) 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

«Познавательное 

развитие»  

(ознакомление с 

социальным 

миром») 

0,25***** 1 9 

«Речевое 

развитие 

(восприятие 

художественной 

литературы) 

0,25**** 1 9 
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ИТОГО 0,5 2 18 (3%) 

Реализация парциальных программ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

1,5** 6 54 

«Художественно-

эстетическое» 

(изобразительная 

деятельность -

рисование) 

1*** 4 36 

«Художественно-

эстетическое» 

(изобразительная 

деятельность – 

лепка/апликация) 

0,5*** 2 18 

ИТОГО 3 12  108 (19%) 

ВСЕГО 17 64 720 

Базовая/вариативная часть в % (78/22)  

 

**** 1 раз в месяц по Речевое развитие («Восприятие художественной 

литературы) Программа «Знай и люби свой край»  
***** 1 раз в месяц «Познавательное развитие» «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 
Р.Б.Стеркиной. 

**  6 раз в месяц по художественно-эстетическому развитию 

«Музыкальное развитие»  Программа «Ладушки» Новосколъцева И.А., 

Каплунова И.М 

*** 6 раз в месяц «Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность-рисование, лепка, апликация) по программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Модель планирования непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в подготовительной группе компенсирующей 

направленности с нарушением речи 
 
Название раздела 

программы 

Количество НОД в 

неделю 

Количество НОД в 

месяц 

Количество НОД в 

год 

 Обязательная часть 

«Речевое развитие» 

и «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

36 
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(восприятие 

художественной 

литературы) 

 

 

0,75 

 

 

3 

 

 

27 

Познавательно -

исследовательская 

деятельность / 

ФЦКМ 

ознакомление с 

природой 

 социальным миром 

предметным 

окружением 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

1    (0,5/0,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

«Познавательное 

развитие» Развитие 

математических  

представлений 

2 8 72 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность): 

рисование 

0,5 2 18 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность): 

лепка/апликация 

0,5 (0,25/0,25) 2 18 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(музыкальная 

деятельность) 

0,5 2 18 

«Физическое 

развитие» 

(двигательная 

активность) 

2 (1-на свежем 

воздухе) 

8 72 

Подгрупповые 

занятия с учителем-

логопедом) 

4 16 144 

ИТОГО 14 50 450 (80%) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Познавательное 

развитие» ФЦКМ 

(ознакомление с 

социальным миром») 

0,25***** 1 9 

«Речевое развитие 

(восприятие 

художественной 

литературы) 

0,25**** 1 9 

ИТОГО 0,5 2 18 (3%) 
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Реализация парциальных программ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

1,5** 6 54 

«Художественно-

эстетическое» 

(изобразительная 

деятельность –

рисование) 

0,5 2 18 

«Художественно-

эстетическое» 

(изобразительная 

деятельность –

лепка/аппликация) 

0,5*** 2 18 

ИТОГО 1,5 10 90 (17%) 

ВСЕГО 17 64 720 

Базовая/вариативная часть в % (80/20) 

 

**** 1 раз в месяц по Речевое развитие («Восприятие художественной    

литературы) Программа «Знай и люби свой край»  
***** 1 раз в месяц «Познавательное развитие» «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

 

** 6 раз в месяц  по художественно-эстетическому развитию 

«Музыкальное развитие»  Программа «Ладушки» Новосколъцева И.А., 

Каплунова И.М 

*** 2 раза в месяц художественно-эстетическому развитию 

(изобразительная деятельность) « По программе художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой. 

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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Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

 

Младший дошкольный возраст 3-4 года 

 
Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, праздничные 

даты 

Сентябрь,  

1-2 недели 

Исследование 

индивидуального 

развития детей учителем 

логопедом, воспитателями 

И другими специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом, 

диагностических альбомов 

другими специалистами 

 

 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь, 3 неделя «Хорошо у нас в саду…» 

(детский сад, профессии) 

Наши добрые дела. Развлечение 

«Наш любимый детский сад» 

Сентябрь, 4 неделя Наше здоровье 
Тема по выбору детей 

Развлечение совместно с родителями 

«Если хочешь быть здоров» 

Октябрь, 1 неделя Семья Выставка рисунков «Осень на 

Кубани» (совместно с родителями) 

Спортивный праздник «Папа, мама 

и я –спортивная семья» 

День учителя 

Октябрь, 2 неделя Игрушки Игрушка на Кубани. Развлечение  

Октябрь, 3 неделя Игрушки  Выставка рисунков «Моя любимая 

игрушка (совместное с родителями 

творчество) 

Октябрь, 4 неделя Я. Части тела и лица Опыт «Чиним игрушку». Строение 

человека. 
Ноябрь, 1 неделя Туалетные принадлежности Опыт «Мыльные пузыри» 

 
Ноябрь, 2 неделя Одежда Знакомство «Костюм на Кубани» 

Коллективная аппликация из 

готовых форм «Платье для куклы» 
Ноябрь, 3 неделя Одежда  
Ноябрь, 4 неделя Обувь   Досуг «Осень золотая» 

День матери 
Декабрь, 1 неделя Обувь   Досуг «Здравствуй, зима!» 
Декабрь, 2 неделя Мебель Сюжетно-ролевая игра «Дочки –

матери» 
Декабрь, 3 неделя Мебель Конструирование кукольной 

мебели из деталей 

Мероприятие по выбору детей 

Выставка рисунков «Мебель» 
Декабрь, 4 неделя Новый год  Новогодний утренник. 

День здоровья 
Январь, 1 неделя У детей зимние каникулы 

Тема по выбору детей 
Народный праздник — 

Рождество 
Январь, 2 неделя  Выставка рисунков «Зимние 
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фантазии» 
Январь, 3 неделя Продукты питания Экскурсия на пищеблок 
Январь, 4 неделя Посуда Опыт «Сварим куклам суп» 

День здоровья 
Февраль, 1 неделя Посуда Выставка рисунков «Посуда» 
Февраль, 2 неделя Домашние птицы Интегрированное занятие 

«Петушок с семьей» 

Домашние птицы на  Кубани 
Февраль, 3 неделя Домашние птицы Развлечение  

День Защитника Отечества 
Февраль, 4 неделя Домашние животные Интегрированное занятие «В 

деревню к бабушке» 

Домашние животные на Кубани 

Спортивный праздник. 
Март, 1 неделя Мамин праздник. 

 

Праздничный утренник 

«Здравствуй весна!» 

Международный женский день 
Март, 2 неделя   
Март, 3 неделя Дикие птицы Экскурсия в парк и наблюдение за 

птицами 
Март, 4 неделя Дикие птицы Просмотр фильма «Дикие птицы 

Краснодарского края» 
Апрель, 1 неделя Дикие животные Интегрированное занятие «В 

гостях у мишки» 

День смеха. 
Апрель, 2 неделя Дикие животные Просмотр фильма о диких 

животных» 

 
Апрель, 3 неделя Транспорт  Сюжетно-ролевая игра «На улицах 

наших большое движение» 
Апрель, 4 неделя Транспорт Экскурсия на почту. 

«Поведение при пожаре» 
Май, 1 неделя У детей весенние каникулы 

 

 

День весны и труда 

Май, 2 неделя Лето. Цветы Экскурсия в парк. Рассматривание 

одуванчиков. 
Май, 3 неделя Лето. Насекомые Выставка коллажей «Бабочки на 

лугу» (совместное с родителями 

творчество) 
Май, 4 неделя  

Игры с водой и песком. 

 

 

Тема по выбору детей 

Интегрированное занятие с 

рассматриванием картины «В 

песочнице» 

 

 

Средний дошкольный возраст 4-5 лет 

 
Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, праздничные 

даты 
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Сентябрь,  

1-2 недели 

Исследование 

индивидуального 

развития детей учителем 

логопедом, воспитателями 

И другими специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом, 

диагностических альбомов 

другими специалистами 

 

 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь, 3 неделя «Хорошо у нас в саду…» 

(детский сад, профессии) 

Выставка рисунков «Мой детский 

сад» (совместная с родителями 

творческая работа) 
Сентябрь, 4 неделя Человек. Наше здоровье 

Тема по выбору детей 

Викторина «Мой организм» 

Октябрь, 1 неделя Осень. Названия деревьев. Интегрированное занятие «Желтая 

сказка» из цикла «Новые 

разноцветные  сказки». Выставка 

рисунков «Осень на Кубани» 

(совместно с родителями) 

Спортивный праздник  

День учителя 

Октябрь, 2 неделя Огород. Овощи. Игра-драматизация по русской 

народной сказке «Репка».  
Коллективная аппликация «Урожай 

на Кубани». С готовыми формами. 

Октябрь, 3 неделя Сад. Фрукты Коллективная аппликация из готовых 

форм «А у нас в садочке». Выставка 

рисунков «Мои любимые фрукты» 

(совместное с родителями творчество) 

Октябрь, 4 неделя Лес. Грибы и и лесные ягоды. Выставка поделок «Этот гриб 

любимец мой» (совместное с 

родителями творчество) 
Ноябрь, 1 неделя Игрушки  Развлечение «Игрушки заводные 

как, будто живые» Вечер досуга с 

использованием фольклорного 

материала (потешек, частушек, 

прибауток) «Край родной, земля 

Кубанская» Изготовление    

игрушек    из    природного 

материала (солома) 

День народного единства 
Ноябрь, 2 неделя Одежда Выставка одежды для кукол 

(совместное с родителями 

творчество). Кубанский костюм. 

Спортивный праздник. 
Ноябрь, 3 неделя Обувь Театрализованное представление 

подготовленное, воспитателями и 

родителями по сказке  Е. Р. 

Железновой «Приключения 

розовых босоножек» 

Ноябрь, 4 неделя Мебель Интегрированное занятие «В 

магазине «Детский мир» (игрушки, 
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одежда, обувь, мебель)  

День матери 
Декабрь, 1 неделя Кухня. Посуда. Опыт «Волшебная вода». 

Постройка на участке. 

 День воинской славы России 
Декабрь, 2 неделя Зима. Зимующие птицы. Развлечение на улице «Здравствуй, 

гостья Зима». Интегрированное 

занятие «Белая сказка» из цикла 

«Новые разноцветные  сказки» 

совместно с родителями. 
Декабрь, 3 неделя Комнатные растения Опыт «Для чего растениям нужна 

вода?»  
Декабрь, 4 неделя Новый год  Новогодний утренник. 

День здоровья 
Январь, 1 неделя У детей зимние каникулы 

Тема по выбору детей 
Народный праздник — 

Рождество 
Январь, 2 неделя Домашние птицы Интегрированное занятие с 

рассматриванием картины «На 

птичьем дворе». Птицы 

Краснодарского края 
Январь, 3 неделя Домашние животные и их 

детеныши 

Коллективный просмотр и 

обсуждение мультфильма «Кто 

сказал: «Мяу?» Просмотр фильма 

«Животные на Кубани» 
Январь, 4 неделя Дикие животные и их 

детеныши 

Игра-драматизация по сказке 

«Теремок» 

День здоровья 
Февраль, 1 неделя Профессии. Продавец Сюжетно-ролевая игра «В магазине 

«Овощи, фрукты» 
Февраль, 2 неделя Профессии. Почтальон. Сюжетно-ролевая игра «На почте» 
Февраль, 3 неделя Транспорт Выставка поделок «Вот какая 

машина» (совместно с родителями 

творчество).  

Развлечение. 

День Защитника Отечества 
Февраль, 4 неделя Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «В 

автобусе» (безопасность на 

дороге) 

Развлечение «Светофорик» 

Спортивный праздник. 
Март, 1 неделя Весна. 

 

Инсценирование сказки 

«Заюшкина избушка» в кукольном 

театре. 

Международный женский день 
Март, 2 неделя Мамин праздник. 

Профессии мам. 

Праздничный утренник. 

Международный женский день 
Март, 3 неделя Первые весенние цветы Выставка детских рисунков 

«Пришла весна с цветами» 

(совместно с родителями 

творчество) 

День освобождения станицы 
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Славянской от фашистских 

захватчиков» (23.03.1943г.) 
Март, 4 неделя Цветущие комнатные 

растения 

Коллективный коллаж 

«Разноцветные фиалки, как 

девчонки в платьях ярких» 
Апрель, 1 неделя Дикие животные весной Фольклорный праздник 

Благовещение. Встреча птиц. 

(совместно с родителями) 

День смеха. 
Апрель, 2 неделя Домашние животные весной Выставка поделок «Наши 

любимцы» (совместно с 

родителями творчество) Просмотр 

фильма о животных 

Краснодарского края. 

 День космонавтики 
Апрель, 3 неделя Птицы прилетели Развлечение на улице  «Грачи 

прилетели». Вывешивание  

скворечников. Просмотр фильма 

«Птицы Кубани» 
Апрель, 4 неделя Насекомые Развлечение со спортивными 

играми. Просмотр фильма о 

насекомых. 
Май, 1 неделя Рыбки в аквариуме Выставка творческих работ детей. 
Май, 2 неделя Наш город. Моя улица. Автобусная экскурсия. 

Знаменитые места города.  

День Победы 
Май, 3 неделя Правила дорожного 

движения. 

Сюжетно-ролевая игра «На 

перекрестке», «Дядя 

 Степа постовой» 

 
Май, 4 неделя Лето. Цветы на лугу 

 

 

 

 

Тема по выбору детей 

Викторина «Цветы на Кубани». 

Высаживание   рассады   цветов   

на   участке вместе с родителями. 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет 

 
Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, праздничные 

даты 

Сентябрь,  

1-2 недели 

Исследование 

индивидуального 

развития детей учителем 

логопедом, воспитателями 

И другими специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом, 

диагностических альбомов 

другими специалистами 

 

 

Праздник «День знаний» 
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Сентябрь, 3 неделя «Хорошо у нас в саду…» 

(детский сад, профессии) 

Выставка рисунков «Мой детский 

сад» (совместная с родителями 

творческая работа) 
Сентябрь, 4 неделя Человек. Наше здоровье 

Тема по выбору детей 

Викторина «Мой организм» 

Октябрь, 1 неделя Осень. Признаки осени. 

Деревья. 
Интегрированное занятие «Как 

лебедь остался один» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 
Выставка рисунков «Осень на 

Кубани» (совместно с родителями) 

Спортивный праздник  

День учителя 

Октябрь, 2 неделя Огород. Овощи. Коллективная аппликация «Урожай 

на Кубани». Фольклорный праздник с 

участием родителей. 

Октябрь, 3 неделя Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (совместное с родителями 

творчество) 

Октябрь, 4 неделя Лес. Грибы и и лесные ягоды. Инсценировка   сказки   В.   

Сутеева   «Под грибом». 
Ноябрь, 1 неделя Одежда  Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала 

(потешек, частушек, прибауток) 

«Край родной, земля Кубанская» 

День народного единства 
Ноябрь, 2 неделя Обувь  

 
Спортивный праздник. 

Ноябрь, 3 неделя Игрушки  Изготовление    игрушек    из    

природного материала (солома) 
Ноябрь, 4 неделя Посуда  Выставка   поделок   из   

пластилина,   глины, соленого   

теста   «Моя   любимая   чашка» 

(совместное с родителями 

творчество). 

День матери 
Декабрь, 1 неделя Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как 

сорока клеста судила»   из   цикла   

«Новые   развивающие сказки» 

День воинской славы России 
Декабрь, 2 неделя Домашние животные зимой Интегрированное  занятие  «Как  

щенок  узнал, кто    всех    важнее»    

из    цикла    «Новые развивающие 

сказки». 
Декабрь, 3 неделя Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали»   из   цикла   

«Новые   развивающие сказки» 
Декабрь, 4 неделя Новый год  Новогодний утренник. 

День здоровья 
Январь, 1 неделя У детей зимние каникулы 

Тема по выбору детей 
Народный праздник — 

Рождество 
Январь, 2 неделя Мебель Конструирование кукольной 

мебели из деталей 
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Мероприятие по выбору детей 
Январь, 3 неделя Грузовой   и   пассажирский 

транспорт 

Экскурсия «На нашей улице». 

(безопасность на дороге) 

Развлечение «Светофорик» 
Январь, 4 неделя Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск». 

День здоровья 
Февраль, 1 неделя Детский сад. Профессии Экскурсия  на  пищеблок, в  

оздоровительный  комплекс, в 

кабинет старшего воспитателя 
Февраль, 2 неделя Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы», раскрашивание  орнамента 

«Кубанский костюм» 
Февраль, 3 неделя Наша армия Праздничный утренник. 

День Защитника Отечества 
Февраль, 4 неделя Стройка. Профессии 

строителей. 

Безопасность территории 

строительства. 

Спортивный праздник. 
Март, 1 неделя Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник. 

 

Праздничный утренник. 

Международный женский день 

Март, 2 неделя Комнатные растения Видео -Экскурсия «Дендрарий в 

Сочи» 
Март, 3 неделя Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Интегрированное занятие «Как 

чуть не погибла плотвичка»  из  

цикла  «Новые  развивающие 

сказки». 

Выставка детских рисунков 

«Рыбы в реках Кубани» 

День освобождения станицы 

Славянской от фашистских 

захватчиков» (23.03.1943г.) 
Март, 4 неделя Наш город Выставка детских рисунков «Мой 

родной город Славянск-на-Кубани» 

(совместное творчество с 

родителями). Вечер развлечений 

«Встреча весны» 
Апрель, 1 неделя Весенние работы на селе Посадка   лука,   укропа,   салата   в   

центре природы. 

 

День смеха. 
Апрель, 2 неделя Космос Просмотр фильма о космосе. 

Первые космонавты.  

День космонавтики 
Апрель, 3 неделя Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги». 
Апрель, 4 неделя Почта  Экскурсия на почту. 

«Поведение при пожаре» 
Май, 1 неделя У детей весенние каникулы 

 

 

День весны и труда 
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Май, 2 неделя Правила дорожного 

движения 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя С 

День Победы тепа постовой» 

 
Май, 3 неделя Лето. Насекомые Интегрированное   занятие   «Как   

кузнечик помогал    слабым»    из    

цикла    «Новые развивающие 

сказки». 
Май, 4 неделя Лето. Цветы на лугу 

 

 

 

 

Тема по выбору детей 

Интегрированное  занятие  «Как  

девочка  еще раз  встретила  

кузнечика»  из  цикла  «Новые 

развивающие сказки». 

Высаживание   рассады   цветов   

на   участке вместе с родителями. 

 
 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 
   

 
Месяц, неделя Лексическая темы Итоговое мероприятие, 

праздничные даты 

Сентябрь,  

1-2 недели 

Обследование детей, 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь, 3 неделя «Хорошо у нас в саду…» 

(детский сад, профессии) 

 

 

 Тема по выбору детей 

Выставка рисунков «Мой 

детский сад» (совместная с 

родителями творческая 

работа) 

Сентябрь, 4 неделя Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью 
Интегрированное занятие с 

использованием картин И. 

Левитана «Сумерки. Луна» и 

Ф. Васильева «Болото в лесу» 

из цикла «Четыре времени 

года». 

Октябрь, 1 неделя Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах 
Аппликация «Овощи с моей 

грядки». 

Спортивный праздник. 

День учителя 

Октябрь, 2 неделя Фрукты. Труд взрослых в 

садах. 
Фольклорный праздник с 

участием родителей. 

Октябрь, 3 неделя Насекомые. Подготовка Осенний костюмированный 
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насекомых к зиме бал «Очей очарованье» 

Октябрь, 4 неделя Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Экскурсия в осенний парк. 

Наблюдение за птицами. 

Ноябрь, 1 неделя Поздняя осень. Грибы, 

ягоды 
Интегрированное занятие с 

использованием картины М. 

Башкирцевой «Осень» из 

цикла «Четыре времени года». 

Коллаж «Осенний 

калейдоскоп на Кубани» 

День народного единства 

Ноябрь, 2 неделя Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных 

Фотовыставка «Наши 

питомцы» (совместное с 

родителями творчество). 

Спортивный праздник 

Ноябрь, 3 неделя Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

Выставка рисунков «В 

осеннем лесу» (совместное с 

родителями творчество). 

Ноябрь, 4 неделя Осенние одежда, обувь, 

головные уборы 
Спортивный праздник 

«Папа, мама и я — спортивная 

семья».  

День матери 

Декабрь, 1 неделя Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. 

Грабаря «Зимний вечер» и И. 

Шишкина «Зима» из цикла 

«Четыре времени года» 

День воинской славы 

России 

Декабрь, 2 неделя Мебель. Назначение 

мебели 

Части мебели. Материалы, 

из которых сделана мебель.  

Творческие работы детей из 

материала по выбору 

Декабрь, 3 неделя Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда 

Коллективная аппликация 

«Расписная посуда Кубани» 

Декабрь, 4 неделя Новый год Новогодний 

костюмированный бал. 

Январь, 1 неделя У детей зимние каникулы Народный праздник — 
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Тема по выбору детей Рождество 

Январь, 2 неделя Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия 

Сюжетно-ролевая игра «На 

поезде». 

Экскурсия «На нашей улице». 

(безопасность на дороге) 

Развлечение «Светофорик» 

Январь, 3 неделя Профессии взрослых. 

Трудовые действия 
Фотовыставка «Профессии 

моих родителей». (совместное 

с родителями творчество). 

Январь, 4 неделя Труд на селе зимой Интегрированное занятие с 

использованием картины И. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

из цикла «Четыре времени 

года». 

Видео- фильм «Сад гигант» 

День здоровья. 

Февраль, 1 неделя Орудия труда. 

Инструменты 
Совместное занятие с 

участием пап и дедушек. 

«Делаем скворечник». 

Февраль, 2 неделя Животные жарких стран, 

повадки, детеныши 
Экскурсия в музей. 

Февраль, 3 неделя Комнатные растения, 

размножение, уход 
Видео экскурсия «Дендрарий в 

Сочи». Фотовыставка «Мой 

папа на службе Родины»  

День защитника отечества. 

Февраль, 4 неделя Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Видео-Экскурсия в 

дельфинарий или океанариум 

Март, 1 неделя Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник 

Весенний костюмированный 

бал. 

Международный 

женский день 

Март, 2 неделя Наша Родина — Россия Интегрированное занятие с 

использованием картины И. 

Грабаря «Март». 

Март, 3 неделя Москва — столица России Просмотр видеофильма «Моя 

Москва». День освобождения 

станицы Славянской от 

фашистских захватчиков» 



61 

 

(23.03.1943г.) 

Март, 4 неделя Наш родной город Экскурсия по Славянску-на-

Кубани 

Вечер развлечений «Встреча 

весны» 

Апрель, 1 неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. 

Маршака 

Викторина по произведениям 

С. Я. Маршака. Встреча птиц. 

Народный праздник — 

Благовещение 

День смеха. 

Апрель, 2 неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. И. 

Чуковского 

Драматизация фрагментов 

сказок К. И. Чуковского. 

День космонавтики 

Апрель, 3 неделя Мы читаем. Знакомство 

с творчеством С. В. 

Михалкова 

Выставка рисунков «Моя 

любимая книжка». 

(совместное с родителями 

творчество). 

Апрель, 4 неделя Мы читаем. Знакомство 

с творчеством А. Л. Барто 
Вечер «Наши любимые поэты 

Кубани». 

День пожарной охраны. 

(поведение при пожаре) 

Май, 1 неделя У детей весенние каникулы Интегрированное занятие с 

использованием картин И. 

Грабаря «Вешний поток» и В. 

Бялыницкого-Бирули 

«Изумруд весны» из цикла 

«Четыре времени года». 

День весны и труда 

Май, 2 неделя Поздняя весна. Растения 

и животные весной. 

Перелетные птицы весной 

Интегрированное занятие с 

использованием картин С. 

Жуковского «Весенняя вода» 

и Н. Дубровского «Весенний 

вечер» из цикла «Четыре 

времени года» День Победы.  

Май, 3 неделя Мы читаем. Знакомство 

с творчеством А. С. 

Пушкина 

Выставка поделок «В мире 

сказок А. С. Пушкина» 

(совместное с родителями 

творчество). 

Май, 4 неделя Скоро в школу. 

Школьные 

Праздник «До свиданья, 

детский сад!» Высаживание 



62 

 

принадлежности 

 

Тема по выбору детей 

рассады на территории 

детского с участием 

родителей. 

 

Мероприятия на период с 01.06. по 31.08. 

 
июнь Праздник ко дню Защиты детей 

«Счастливое детство» 

Музыкально-спортивный праздник «Наша 

Родина –Россия» 

Конкурс творческих семейных работ 

«Кубанские просторы» 

Викторина «Дорожные знаки» 

июль Спортивный праздник «Ловкие и смелые» 

День любви, семьи и верности» 

Досуг «Хорошо у нас в светелке» 

Праздник Нептуна 

август Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка творческих работ  
 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

 Состояние предметно-пространственной развивающей 

образовательной соответствует санитарным нормам и правилам и 

проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду  образовательной программы 

дошкольного образования; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципах построения предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС (гибкого зонирования, динамичности-

статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий 

детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного развития детей в соответствии с 

образовательными областями: физическое, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не 
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мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием 

и т.д. 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, 

игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение развивающих центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В групповых комнатах 

предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной 

активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя 

интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия, которые 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Создавая предметно-развивающую среду в группах, педагоги учитывают 

особенности своих воспитанников: возраст, уровень их развития, 

интересы, склонности, способности, пол, личностные качества, что 

способствует занятости детей по их интересам, склонностям, 

способностям; позволяет им спокойно себя чувствовать в помещениях 

детского сада. Немаловажную роль играет природная среда. Обладая 

релаксирующим воздействием на ребѐнка, она активизирует 

любознательность, внимание, экспериментирование детей.  

Живые зелѐные островки растений в групповых помещениях 

благоприятно действуют на нервную систему детей, вызывают желание 

заботиться о комнатных растениях.   

В группах имеются макеты кубанского подворья, макет дороги, 

развивающие комплекты по безопасности (набор для сюжетно-ролевых 

игр, настольные игры, дидактические), картотеки игр  для развития 

коммуникативных способностей детей, пиктограммы эмоций, панно 

настроений. 

В групповых помещениях центры распределены:  

 Центр «Будем говорить правильно»  

Этот центр способствует развитию естественного стремления ребѐнка к 

постоянному речевому общению, развитию уверенной связной речи и 

обогащению словаря. 

1. Зеркало.  

2. Стульчик  для занятий у зеркала.  

3. Полка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный 

материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
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8. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери 

схему» и др.) 

9. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и 

др.).  

10. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

11. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Москвы и родного города. 

12. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

13. Глобус, детские атласы.  

14. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)  

 
Центр науки и природы выполняет разные функции, но прежде всего 
развивает креативность, любознательность, воображение и инициативу 

детей. 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Передники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т. п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл).  

13. Коврограф.  

14. Игра «Времена года».  

15. Календарь природы.  

16. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

17. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

 

Центр математического развития  

В этот центр помещены дидактические игры, направленные на 

освоение детьми основных приѐмов познания, развитие сенсорики, 

временных и пространственных представлений и так далее. 

Дидактический материал доступен для детей и постоянно пополняется 

новым дидактическим материалом. Сменяемость предметно-развивающей 

среды обеспечивается за счет новых атрибутов, игр, игрушек, игрового 
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оборудования в соответствии с новым содержанием игр. 

Совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: 

оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Шнур-

затейник» и др.). 

4. Набор объемных геометрических фигур.  

5. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

6. Счеты, счетные палочки.  

Центр «Наша библиотека» 

Воспитатели детям прививают любовь к книгам, развивают интерес и 

любознательность через просматривание детских журналов. 

1. Стеллаж  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений 

для детей.  

Центр «Моя Россия, моя Кубань» 
1. художественная литература: произведения о России,  о Кубани; 

2. коллекция открыток «Знакомьтесь, города России»; 

3. символы: флаг и герб России, флаг и герб Краснодарского края, 

портреты президента России, губернатора Краснодарского края, 

карта Краснодарского края и города Славянска-на Кубани. Макет 

кубанского подворья, альбомы: «Мой родной Славянск-на-Кубани», 

«Наш край», «Достопримечательности родного города, края», 

«Кубанские народные костюмы». 

 

Центр «Учимся конструировать»  
Конструирование и строительство – важнейшая деятельность для 

развития детей во многих отношениях, включая речь, социальные навыки, 
математическое и научное мышление и представления о социальном 
окружении. Созданы условия для распознавания свойств предметов: 
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формы, высоты, веса, их соотношение. Дети приобретают опыт 
совместной работы, развивают речь в естественном общении: 

  
1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера 

и схемы выполнения построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера.  

 

Центр «Учимся строить»  
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Игра «Логический домик».  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т. п.).  

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

6. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Центр художественного творчества  
Для формирования успешности и повышения самооценки, детям 

предоставлены возможности свободно экспериментировать с 
материалами, открывать для себя новое, опробовать идеи. 

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. 

п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по 

изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 
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игрушка», «Гжель».  

 

Музыкальный центр  
 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 

детей, «голосов природы».  

 

Центр «Играем в театр»  
Это центр драматизации и разыгрывания литературных произведений 

средствами кукольного театра или непосредственно детьми, 
исполняющими разные роли, то есть инсценировки. 

Центре находится оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым 

сказкам. 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания  сказок  

5. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, настольный, ложковый) для обыгрывания  сказок.  

6. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр.  

 

Центр сюжетно-ролевой игры 
Для обогащения и расширения социального опыта детей, развития 

коммуникативных навыков на основе общих игровых интересов в Центре 
собраны атрибуты: 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», 

«Все работы хороши», «Мамы всякие нужны».  

 

Центр «Умелые руки»  
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1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Рабочие халаты, фартуки. 

 

Физкультурный центр  
Для  реализации  потребности  в  движении  созданы следующие 

условия. Имеется разнообразный спортивный инвентарь, традиционное и 

нетрадиционное физкультурное оборудование.  

Физкультурное оборудование располагается с соблюдением требований 
СанПиН и охраной жизни и здоровья детей. 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Флажки разных цветов.  

6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».  

10. Детская баскетбольная корзина.  

11. Длинная скакалка.  

12. Короткие скакалки.  

13. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

14. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

15. Массажные и ребристые коврики.  

16.   Поролоновый мат.  

 

В кабинете учителя – логопеда оборудованы следующие центры:  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 
Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой 

новой лексической темы. Игры и пособия систематически меняются в 
зависимости от времени года. 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по 

всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими 
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камушками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

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

6. Спирт.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов 

и т. п.)  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные игры).  

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи 

12. «Мой букварь».  

13.Сюжетные картинки, серии сюжетных 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

4. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам.  

6. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 
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профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 

тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

7. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. 

п.).  

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(«Тактильные кубики», «Тактильные коврики»).  

9.  «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым 

темам.  

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка».  

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая 

природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад».  

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.  

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

20. Картотека словесных игр.  

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков 

разных цветов, светофорчики для определения места звука слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов).  

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.).  

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений.  

25. Разрезной и магнитный алфавит.  

26. Алфавит на кубиках.  

27. Слоговые таблицы.  

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино.  

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза.  
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IV. Дополнительный раздел 
Краткая презентация Программы 

 

Размещена на сайте  
 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Характеристики особенностей развития детей в возрасте 3-4 лет  

 

Речевое развитие  
  Ребенок в речевом развитии проявляет речевую активность, вступает 
в контакт со сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, 
предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и 
лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую 
инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и 
действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает 
простые потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-
трех слов; правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает 
звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при 
употреблении существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа, существительных в винительном падеже 
единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с 
существительными единственного числа мужского и женского рода, при 
употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 

Познавательное развитие  
Ребенок в познавательном развитии ориентируется в величине, форме и 

цвете предметов, не допуская при выполнении заданий ошибок, может 
назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускает 
ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи 
взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может 
соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по 
образцу и описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого 
сложить простые предметные картинки из двух-трех частей; способен 
соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым 
действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне 
импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, 
посуда), не совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные 
представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; 
знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых 
представителями этих профессий; имеет первичные представления о 
праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке 

Социально-коммуникативное развитие 
К 4 годам ребенок принимает активное участие в коллективных играх, 

понимает и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и 
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правила поведения соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать 
на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет симпатию к 
окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает 
свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания в 
соответствии с возрастом; у ребенка есть представления об опасности, он 
держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по 
лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 

Художественно-эстетическое развитие  
  Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может 

сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается 
при этом; договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении 
стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать знакомые сказки 
вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что 
прочитанного литературного произведения, любит рассматривать 
иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно 
держать карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить 
линии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по образцу, 
знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 
материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к 
музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 
подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает звучание 
звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении 
музыкально-ритмических  движений под музыку не проявляются 
раскоординированность, моторная неловкость. 

Физическое развитие 
  Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет может совершать прыжки на месте на 

двух ногах и прыжки в длину с места, прыжки с продвижением, в играх, 
умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 см; может 
влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью 
взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием 
колена, в колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, 
умеет ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см; может 
бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 
м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими 
руками; может повторить вслед за взрослым простые движения, не 
проявляя при этом раскоординированности и моторной неловкости; умеет 
выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с 
предметами и без предметов; принимает активное участие в 
организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет 
активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в 
хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, 
пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 

 
Характеристики особенностей развития детей в возрасте 4-5 лет  

 

Речевое развитие 
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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; 
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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 5-6 лет  

Речевое развитие  
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  

Ребенок 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 
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установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 
природной среде. 

 

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок 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 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 
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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 
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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 
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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 .  
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 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического 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 
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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 
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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. 

2. Авторские вариативные Программы, с учетом которых 

разработана АООП ДО   

 

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.«Комплексная образовательная 

программа  дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Нищева Н.В 

1.Учебно-методическое пособие 

«Знай и люби свой край» (А.Г. 

Васнева) 

 

2.Парциальная программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки», Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

 

Парциальная программа 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной.  

3.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Ладошки» Лыкова 

И.А.   

 

 

3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

В программе представлено содержание коррекционно-

логопедической 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 
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диагностики нарушений, раскрывает организацию коррекционно-

развивающего процесса.  
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;  
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- 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. 

 

 

Приложение 6 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей в возрасте 3-7 лет с 

нарушениями речи 

 

Состав групп компенсирующей направленности на 2019-2020 г.г. 

 

Возрастная категория 

 

Направленность групп Количество групп 

      От 5 до 6 лет Компенсируюшая 1 

От 6до 7 лет Компенсируюшая 1 

Разновозрастная (6-

7 лет, 4-5 лет)  

Компенсируюшая 1 

 

В ДОУ количество групп компенсирующей направленности с 

нарушением речи 3, в них детей 37 человек, в частности: 

 разновозрастная группа – 5 логопедическая, количество детей – 

10; 

 подготовительная группа – 3 спец., количество детей – 11 

 старшая группа – 4 спец., количество детей – 16 
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Показатель Количество 

воспитанников 

всего 

В группах компенсирующей направленности 37 

Из них девочек 17 

Мальчиков 20 

 Полных семей 29 

Неполных семей 9 

Многодетных семей 4 

Малоимущие семьи 0 

С высшим образованием 24 

Со средним образованием 17 

Средним специальным образованием 19 

Родители-опекуны 0 

Военнослужащие  

Дети -инвалиды 15 

 

Приложение 7 

 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Распределение  по группам здоровья 

 

Год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр

оцент 

часто 

боле

ющих 

детей 

Процент детей 

по группам здоровья 

Про

цент 

хронич

еских 

заболе

ваний 

Про

цент 

детей с 

ОВЗ 

Процент 

детей 

нуждающихся в 

логопедическом 

сопровождении 

Проц

ент 

детей 

нуждаю

щихся в 

психоло

го-

педагоги

ческом 

сопрово

ждении 

1 2 3 4 5 

ФНР 

ФФН

Р 

ОНР  

2019 г 2 0 48,8 2,3 48,8 - 2,3 100 0 100 95 

 

 

 

 


		2021-09-22T14:46:36+0300
	Я.А.Артюхина




