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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  (далее Программа)  для  детей  компенсирующей группы с ТНР  

(разновозрастная старшая подготовительная ) разработана рабочей группой 

педагогов МБДОУ ДСКВ № 7 села Кухаривка МО Ейский район (далее ДОО) 

в составе: Алимова Е.М. – заведующий, Белик О.В.- старший воспитатель,  

Хохлова Е.Ю. – учитель-логопед,  Титарева Н.И.- педагог психолог,  Шмаль 

Л.П.– воспитатель, Ивченко Н.А. –воспитатель, Трубина А.А.- представитель 

родительской общественности. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (в 

тексте выделена курсивом).  

Программа разработана с учетом особенностей дошкольной 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей,  

запросов родителей воспитанников (5-7 лет) и  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением 

речи (протокол 6/17 от 07.12.2017 г.).  А  также с учѐтом следующих  

программ, технологий и методических пособий: 

1.Обязательная часть: 

-  «Комплексная образовательная  программа дошкольного образования для 

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

лет», Н.В. Нищева, -СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2018г. 

- Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Санкт-Петербург,  

2015 г.
 
(программа замещает раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность»).
 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

-  Региональная образовательная программа «Всѐ про то, как мы 

живѐм» Романычева Н.В., Головач Л.В.- Краснодар 2022г.
1 

 - «Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа. О.А. 

Воронкевич-СПБ:ООО «Издательство  Детство-Пресс», 2021г.
2 

- Парциальная программа «Формирование культуры безопасности»  

Л.Л. Тимофеева.- СПБ:ООО «Издательство  Детство-Пресс», 2018г.
3 

- «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста» 

Литвинова О.Э.- СПБ:ООО «Издательство  Детство-Пресс», 2019г.
4 

-     «
Технология физического развития» Токаева Т.Э.(5-6,6-7 лет).- ООО 

«ТЦ Сфера», 2018г.
5
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- 
«Играем в математику» «Сказочные лабиринты игры» в 

математическом развитии  детей В.В.Воскобович  - Санкт-Петербург: 

ООО «Развивающие игры Воскобовича», 2018.
6 

 Пояснение ссылок: 

1 - программа усиливает раздел «Познавательное  развитие». 

Расширяет знания детей о региональном  компоненте; 
2 

-
 
программа дополняет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» по экологическому воспитанию дошкольников;  
3
-

 
программа  усиливает содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по основам безопасности жизнедеятельности  

старших дошкольников;   
4
-методическое пособие замещает раздел «Художественно-эстетическое        

развитие: конструктивно-модельная деятельность». 
5
–методическое пособие дополняет  и расширяет содержание 

образовательной области «Физическое развитие»;    
6
- методическое пособие дополняет образовательный  процесс по  

познавательному развитию. 

 Объѐм обязательной части программы составляет не менее 60% от 

общего объѐма Программы. 

 

Цель и задачи обязательной части Программы 

 

Цели реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (п.1.5): 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей 

для каждого ребѐнка в получении качественного дошкольного образования. 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к  

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решения 

следующих задач в соответствии с ФГОС ДО (п.1.6): 

1) охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее — преемственность основных образовательных программ 
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дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционной работы в группе  компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) в возрасте 5-7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации  и родителей дошкольников.  

Цели обязательной части Программы достигаются через решение 

следующих задач: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью  системы общего образования; 

- охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка; 

- формирование оптимистического отношения детей к окружающему 

миру, что даѐт возможность ребѐнку жить и развиваться, обеспечение 

позитивного эмоционально-личностного и социально-коммуникативного 

развития; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 



 
 

6 

 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

Цели парциальной программы по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста «Ладушки»: введение ребенка в мир музыки с 
радостью и улыбкой. 

Задачи: 

- Подготовитель детей к восприятию музыкальных образов  и  

представлений. 

- Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

-   Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

-  Развивать коммуникативные способности. 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

- Познакомить с разнообразием  музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Цели и задачи  части  Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Региональная   Программа «Все про то как мы живем»: 

 Цели: 
 -  формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, 

края.  Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

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

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

 Задачи: 

 - создание благоприятных условий для развития интересов детей, 
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любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

 - формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах  окружающего мира (детский сад, улица, село, край, страна); 

 - приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития  и образования детей. 

Парциальная   программа «Добро пожаловать в экологию О.А. 

Воронкевич. 

 Цель – воспитание у ребѐнка основ экологической культуры. 

 Задачи: 

 - развитие познавательного интереса к миру природы; 

 -формирование экологических представлений, знаний о системном 

строении природы; 

 - становление экологически ориентированного опыта взаимодействия 

с объектами природы; 

 - стимулирование познавательно-исследовательской деятельности 

детей; 

 - воспитание осознанного бережного отношения к природе, желания 

соблюдать правила поведения в ней. 

 -развитие познавательных психических процессов: логического 

мышления, памяти, внимания, воображения, связной  речи в ходе 

экологически ориентированного взаимодействия с объектами природы. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности» 

 Л.Л. Тимофеева. 

 Цель: формирование  у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность  полноценного развития различных форм 

личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 

видах  детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту,  на природе, на улице и т.д.), 

неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной  безопасности. 

 Задачи: 

 -     обеспечение овладения ребѐнком основными культурными 

способами безопасного осуществления различных видов деятельности, 

формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для определения 
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тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учѐтом соблюдения норм 

безопасного  поведения; 

 - формирование представлений о своѐм статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках 

опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе, современной т среде; 

 -  развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения 

еѐ безопасности для себя и окружающих, соответствия  требованиям со 

стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 

общепринятым нормам. 

 -   формирование  начала психологической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

 _   формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 

«Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста» 

Литвинова О.Э.
 

Цель: развить конструктивные умения детей, познакомить их с 

различными приемами моделирования и конструирования. 

 Задачи:  
 -     развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать 

ее основные части, их функциональное назначение; 

 - предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

формировать конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений; 

 -  умение определять, какие детали больше всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки; 

 -   формировать навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

 
«
Технология физического развития» Токаева Т.Э.  

 Цель: приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного 

возраста к физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья. 

 Задачи:   

 -  содействовать формированию системы представлений ребенка о 

себе, своѐм здоровье и физической культуре; 

 -  обеспечивать формирование способов физкультурно-

оздоровительной деятельности;  
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 - формировать потребность в регулярных занятиях физической 

культурой, воспитывать систему отношений ребенка к своему 

«физическому Я», здоровья как главной ценности жизни;  

 - содействовать развитию субъективного опыта физкультурно-

оздоровительной деятельности детей 5-7 лет. 

«Играем в математику» «Сказочные лабиринты игры» в 

математическом развитии  детей В.В. Воскобович 

 Цель: формирование элементарных математических представлений. 

 Задачи: 

 - освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать  

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения; 

 - проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, 

использованию в разных видах практической  деятельности. 

 -   освоение умения составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание; 

 -   проявлять умение  предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений  и выражать последовательность действий в виде  алгоритма. 

 

Цели и задачи воспитания для детей 5-6 и  6-7-ми лет представлены 

в Рабочей  программе воспитания МБДОУ ДСКВ №7 с. Кухаривка  МО 

Ейский район (стр. 10-16). 

Выполнение коррекционных, развивающих  и воспитательных задач, 

поставленных  Программой, возможно только благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического  и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со стандартом Программа основывается на следующих 

принципах:  

1) полноценное проживание ребенком этапа детства (дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
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общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, Программа  разработана  с учѐтом принципов комплексной 

образовательной программы для детей с ТНР: 

1) онтогенетический принцип (учѐт закономерностей развития 

детской речи в норме) 

2) принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка);  

3) принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

4) принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

5) принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

6) принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

7) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

8) принцип постепенности подачи учебного материала;  

9) принцип концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Одним из основных принципов при формировании  Программы  

является  принцип природосообразности, согласно которому воспитатель в 

своей деятельности руководствуется факторами естественного, природного 

развития ребенка.   

Коррекционные принципы: 

1) Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих 

задач, где системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь 

развития различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т. е. 

неравномерность развития.  

2) Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает 

целостность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и 

полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об 

объекте.  

3) Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 

коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как 

принцип «нормативности» развития личности, как последовательность 

сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического 

развития.  

4) Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, 
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подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация 

активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его 

ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма 

социально приемлемого поведения. 

5) Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. Должна присутствовать 

определенная логика и последовательность применения педагогических 

методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание 

ребенка, его эмоционально чувственную сферу, вовлечение его в активную 

индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 

взрослыми.  

6) Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений.  

 

Основными подходами к формированию являются: 

1) деятельностный подход,  предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 

деятельности, включающей такие компоненты как самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

2) индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку с ОВЗ; 

3) личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка с ОВЗ и создания условий для ее развития на основе 

изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

4) cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка с ОВЗ; 

5) онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

развития детей с нарушениями речи и детей, развивающихся нормативно; 

6) тематический подход обеспечивает концентрическое изучение 

материала (ежедневное многократное повторение), что согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при  

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности.  

Принципы и подходы к формированию Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным. 
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Значимые характеристики  особенностей                                                                         развития детей с ТНР 

В  ДОО функционирует  1 разновозрастная  группа компенсирующей 

направленности  для детей  5-7 лет с ТНР.  
 
 

Наименование группы Возраст 

детей 

Предельная 

наполняемость 

групп 

Количесто 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Разновозрастная старшая, 
подготовительная к школе   
группа  компенсирующей 
направленности  (ТНР) 
 

(с 5 до 7 лет) 11 7 4 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 
Группа кол-во 

детей 
I 

группа 

здоровья 

II 
группа 

здоровь я 

III 
группа 

здоровья 

IV 
группа 

здоров ья 

Разновозрастная старшая, 
подготовительная к школе   
группа  компенсирующей  
направленности (ТНР) 

11 - 11 - - 

 

Социальный паспорт семьи 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. 

 

Возрастные особенности детей 

 

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 

Особенности семей: Всего: 

полные семьи (кол-во) 10 

неполные семьи (кол-во) 1 

опекуны (кол-во) - 

многодетные (кол-во) 1 

неблагополучные семьи, «группы риска» (кол- 
во) 

- 

родители с ограниченными возможностями 
здоровья (кол-во) 

- 

этнический состав:  

- русские 11 
- другие национальности - 
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нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

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 (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 Уровни речевого  развития детей ( I-IV) представлены в 

комплексной образовательной программе для детей с ТНР (общим 

недоразвитием речи)  с 3 до7 лет под. ред. Н.В. Нищевой на стр.76-77. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребѐнка о себе. У ребѐнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование еѐ отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое 

пространство. Более совершенной становится крупная моторика. 

Представления об основных свойствах предметов ещѐ более расширяются и   

углубляются. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев 

года, с которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Объѐм памяти изменяется не существенно. 

Улучшается еѐ устойчивость.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя еѐ. 

Несмотря на трудности, связанные с недостаточностью развития 

речевых компонентов, развития эмоционально-волевой сферы и высших 
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психических функций, идет активное развитие физических и познавательных 

способностей ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным 

способом познания окружающего мира, хотя меняются ее формы и 

содержание. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В целом ребѐнок 6—7 лет осознаѐт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только 

усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребѐнка со взрослым. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 

общение между собой. 

В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. 

В  возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что 

позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать 

достаточно большой объѐм информации. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 
В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 

с репликами других. К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью,  с замедленным развитием локомоторных функций присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. У значительной 

части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально- 
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выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения программы 

 

Результатами освоения обязательной части Программы являются 

целевые  ориентиры дошкольного образования (на этапе завершения  

дошкольного образования).  

В соответствии с  ФГОС ДО,  комплексной программой  для детей с 

ТНР  к целевым ориентирам относятся следующие  социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребѐнка: 

- 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; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

- ребѐнок способен к принятию собственных решений с опорой на  

знания и умения в различных видах деятельности; 

-  ребѐнок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнѐра по совместной 

деятельности; 

- ребѐнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, у ребѐнка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

-   ребѐнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться  успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется  в 

разных видах деятельности; 

- ребѐнок умеет подчиняться  правилам и социальным  нормам, 

способен  к волевым усилиям; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять им. 

 Планируемые результаты освоения задач по музыкальному 

развитию   программы «Ладушки»:  у ребѐнка сформированы: 
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- движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

проявляет творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется 

в пространстве; выражает желание выступать самостоятельно; 

- чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы; умеет их сопоставлять, проигрывать на 

музыкальных инструментах; 

- слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку, умеет 

самостоятельно придумывать небольшой сюжет; проявляет стремление 

передать в движении характер музыкального произведения; отображает 

свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; проявляет 

желание музицировать; 

- пение: эмоционально исполняет песни и способен ее инсценировать; 

проявляет желание солировать; узнает песни по фрагменту, имеет 

любимые песни. 

Планируемые результаты освоения  парциальных  программ и методик  

в части, формируемой  участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения задач  программы  «Всѐ про 

то, как мы живѐм» Н.В Романычева, Л.В Головач: 
- ребѐнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учѐтом 

культуры и традиций Краснодарского края; 

- ребѐнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою малую родину, еѐ достижения; 
- ребѐнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Планируемые результаты освоения задач  программы  по 

экологическому  воспитанию  «Добро пожаловать в экологию» О.А 

Воронкевич: 

- ребѐнок радуется встрече с природой, эмоционально отзывается на 

неѐ; 

- ребѐнок имеет представления  об основных признаках живого 

организма, умеет  устанавливать связи между состоянием живых  

существ, средой обитания и соответствием условий среды  потребностям 

живого  существа; 

- ребѐнок использует наблюдение как способ познавательной  

деятельности, по собственной инициативе длительно наблюдает  за 

живыми существами; 

-  ребѐнок видит  многообразное значение природы, признаѐт ценность 

жизни; 

-у ребѐнка развит интерес  к познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- ребѐнок оберегает целостность, привычные условия существования 
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растений и животных. 

Планируемые результаты освоения задач  программы  по 

безопасности  «Формирование культуры безопасности у детей» Л.Л. 

Тимофеева: 
- ребѐнок владеет основными культурными  способами  безопасного 

осуществления  различных видов деятельности; 

- ребѐнок способен безопасно действовать в повседневной  жизни; 

-ребѐнок имеет  представления  о своѐм статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях; некоторых источниках  

опасности, опасных ситуациях; 

-ребѐнок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен 

оценивать  свою деятельность с точки зрения безопасности; 

- у ребѐнка сформированы основные физические качества, 

двигательные умения, определяющие возможность выхода  из опасных 

ситуаций; 

-ребѐнок может применять  усвоенные знания и способы  

деятельности для решения новых задач (проблем); 

- ребѐнок  знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает 

телефоны экстренных служб, свои данные. 

Планируемые результаты освоения задач   методического пособия   

по конструктивно-модельной деятельности «Формирование культуры 

безопасности у детей» Л.Л. Тимофеева: 
 - умеет анализировать образец постройки, рисунок с изображением 

конструкции; 

 - может         планировать        этапы     создания

 собственной постройки, находить конструктивные решения, создать 

постройку по рисунку; 

 - умеет работать коллективно; 

 - способен конструировать по собственному замыслу. 

Планируемые результаты освоения задач   методического пособия   

по  физическому  развитию «Технология физического развития» Т.Э. 

Токаева»: 
-  владеет первоначальными представлениями о себе, своем здоровье и 

физической культуре; 

- ребенок самостоятелен в выполнении культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживании; 

- сформированы двигательные умения, навыки и способности, 

проявляет самоконтроль и самооценку; 

- у ребенка сформированы представления о культуре отдыха и 

социальной безопасности, может регулировать свое активное поведение и 

отдых по самочувствию; 

- проявляет интерес и активность к любым физическим 

упражнениям, имеет несколько предпочитаемых упражнений. 

Планируемые результаты освоения задач   методического пособия   по  

познавательному развитию (ФЭМП)  «Играем в математику» В.В. 
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Воскобович»: 

- ребѐнок владеет навыками  количественного и порядкового счѐта; 

-ребѐнок знает цифры, состав числа в пределах 10; 

- ребѐнок умеет считать десятками до 100, пользоваться условной 

меркой, определять пространственные  отношения; 

- у ребѐнка развиты: логическое мышление, воображение, память 

- умеет решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 

Планируемые  результаты  освоения программы воспитания  

представлены в  рабочей программе  воспитания МБДОУ ДСКВ №7 
с.Кухаривка МО Ейский район  (стр. 28) 
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II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образования в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 
отношений) 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1
 .  

«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».  

Образовательная область «Познавательное развитие»
2
 .          

«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». 

             Образовательная область «Речевое развитие» 
3
 .  

«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».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
4
                               

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
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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, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)».  

                   Образовательная область «Физическое развитие»
5
 .  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (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.)». 
*1. Ссылка/ Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие» описаны в следующей литературе: Нищева Н. В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. — 240 с. (страницы 103 – 105).  

*2. Ссылка/ Содержание образовательной области «Познавательное развитие» описаны в 

следующей литературе: Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. — 240 с. (страницы 94 – 96).  

*3. Ссылка/ Содержание образовательной области «Речевое развитие» описаны в 

следующей литературе: Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. — 240 с. (страницы 84 – 87).  

*4. Ссылка/ Содержание образовательной области «Художественно эстетическое 

развитие» описаны в следующей литературе: Нищева Н. В. Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. — 240 с. (страницы 112 – 115).  

*5. Ссылка/ Содержание образовательной области «Художественно эстетическое 

развитие» описаны в следующей литературе: Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.Каплунов, И.Новоскольцева, издательство Невская нота. 

Санкт – Петербург, 2015. – 144 с. Серия: «Праздник каждый день».(страницы 16 – 139). 

 *6. Ссылка/ Содержание образовательной области «Физическое развитие» описаны в 

следующей литературе: Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.-Изд. 2-е, перераб. и 

доп.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.-128 с Кириллова  Ю.А. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Основные формы, методы, способы и средства реализации 

Программы в работе с детьми  5-7 лет  с ТНР представлены в таблице: 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Формы работы Способы Методы Средства 

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые). 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(подгрупповая, 

групповая). 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей. 

 

Сюжетные игры 

Дидактические игры с 

правилами 

Игры с речевым 

сопровождением 

(словесные) 

Игры на развитие мелкой 

моторики. 

Ситуативные разговоры     с 

детьми. 

Беседы социально- 

нравственного 

содержания 

Наблюдения за трудом 

взрослых 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов 

Рассматривание и 

обсуждение предметов, 

предметных и сюжетных 

картинок, картин, 

иллюстраций. 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками. 
 

Наглядный (показ, 
рассматривание, 
наблюдение, 
демонстрация) 
Словесный (беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

чтение, поручение, 

вопросы) 

Практический 

(выполнение 

задания взрослого) 

Игровые   методы   

(разнообразные   

игры,   игровые 

упражнения  и 

задания) упражнения и задания) 

Методы 

нравственного 

воспитания 
Методы развития 
игры 
Методы трудового 

воспитания 

Методы обучения с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Разнообразная 
предметно-
развивающая среда 
Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

Бытовые 

предметы, 

игрушки, 

имитирующие их, 

и игрушки, 

специально 

предназначенные 

для развития 

разнообразных 

предметных 

действий 

ТСО 

Иллюстративный 

материал 

Игры (лото, пазлы, 
мозаика), игрушки 

(куклы, машины), 

маски для игр, 

уголок «Ряженья», 

уголок сюжетно-

ролевых  игр.  

Оборудование и 

инвентарь для 

всех видов труда: 

лейки, совочки, 

ведерки, лопатки. 

ИКТ: компьютер, 

ноутбук, 

мессенджеры. 

Познавательное развитие 

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые). 

 Образовательная 

деятельность, 

ОД 
Наблюдение на прогулке 
Целевые экскурсии 
Проблемные ситуации 
Поисково-
экспериментальная 
деятельность 

Наглядный (показ, 
рассматривание, 
наблюдение, 
демонстрация) 
Словесный (беседа, 

рассказ, 

объяснение, 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 
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осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(подгрупповая, 

групповая). 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей. 

 

Коллекционирование 
Проектная деятельность 
Познавательные беседы 
Просмотр 
познавательных 
мультфильмов, 
презентаций 
Викторины, 
тематические 
развлечения 
Акции  
Фотовыставки 
Ситуативные разговоры 
с детьми 
Дидактические игры 
Квест-игры. 

 

чтение, поручение, 

вопросы) 

Практический 

(выполнение 

задания взрослого) 
Игровые   методы   
(разнообразные   
игры,   игровые 
упражнения и 
задания, игры-
экспериментирован
ия и т.д.)  
Методы обучения с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты);- 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Речевое развитие 

 

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые). 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(подгрупповая, 

групповая). 

Подгрупповые 

занятия с 

учителем – 

логопедом; 

Индивидуальные 

занятия с 

учителем- 

логопедом 

Индивидуальные                                                       

занятия с 

воспитателем 

Совместная 

деятельность 

детей          и  взрослых 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями детей с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

  

Наблюдение на  прогулке 

Игра на прогулке 

Чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров, рассматривание 

книжных иллюстраций 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Разговор с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе  режимных 

моментов) 

Проектная 

деятельность  

Игровые ситуации (ОД) 

Дидактические игры, игры 

с речевым 

сопровождением. 

Артикуляционная и 
пальчиковая гимнастика 

Обучение пересказу по 
картинкам, серии  

сюжетных картин. 

Ситуации общения  

Самостоятельная 

деятельность в 

литературном центре и 

центре театрализованной 

деятельности 

Наглядный (показ, 
рассматривание, 
наблюдение, 
демонстрация) 
Словесный 

(беседа, рассказ, 

объяснение, 

чтение, 

поручение, 

вопросы) 

Практический 

(выполнение 

задания 

взрослого) 

Игровые   

методы   

(разнообразные   

игры,   игровые упражнения и задания, игры-экспериментирования и т.д.) 

Рецептивный 

метод 

Методы обучения 

с использованием 

компьютерных 

технологий 

Развивающая 
речевая среда 
Натуральные 

предметы для 

исследования 

Наглядный 

материал 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Художественная 

литература 

Дидактические 

игры по развитию 

речи 

ИКТ: компьютер, 

ноутбук, 

мессенджеры. 
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(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые). 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(подгрупповая, 

групповая). 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей. 

 

Организация выставок 

детских работ по 

изодеятельности. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства. 

Конкурсы детских 

рисунков, поделок. 

Просмотр презентаций. 
Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам, 
предметов для игры. 

Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

ОД 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

деятельность (игры-драматизации, инсценирование, импровизация) 
Игры со строительным 

материалом, постройки 

для сюжетных игр 

Слушание, исполнение  

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры, 

музыкальные подвижные 

игры (на прогулке). 

Театрализованная 

деятельность, 

инсценирование. 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах, оркестр 

музыкальных 

инструментов. 

Наглядный (показ, 
рассматривание, 
наблюдение, 
демонстрация 
образа) 
Практический 

(выполнение 

задания, продукт) 

Игровые методы 

(игровые 

упражнения и 

задания) 

Словесный метод: 

беседа; рассказ, 

использование 

образцов педагога; 

художественное 

слово 

Методы 

музыкального 

развития 

Методы обучения с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Натуральные 
предметы для 
исследования 
Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 
Макеты 
Альбомы 
Дидактический 
материал 
ТСО 
Различные виды 
искусства 
Музыкальные 
инструменты. 
Шапочки для 
инсценировки. 
 
Материалы для 
продуктивной 
деятельности(кар
андаши, краски 
конструкторы, 
пластилин и т.д.), 
природный и 
бросовый 
материал. 
Строительный 
материал, 
конструкторы,  
ИКТ: компьютер, 
ноутбук, 
мессенджеры. 
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Физическое развитие 

 Игровые ситуации 
(индивидуальная, 
подгрупповая, 
групповая) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(подгрупповая, 

групповая) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей 

  

ОД 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна  

Физминутки 

Подвижные игры 

(малой, средней, 

большой подвижности) 

Народные игры 

(старший возраст) 

Хороводные игры 

(младший возраст) 

Спортивные игры 

(старший возраст) 

Спортивные 

развлечения  

Проектная 

деятельность 
Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Наглядный: наглядно-

зрительные приѐмы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

Словесный 

(объяснение, 

поручение, вопросы) 

Практический 

(повторение 

упражнений, 

Игровые методы  

Методы обучения с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Спортивный 
инвентарь 
Игровые пособия 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

Оборудование 

для ходьбы, бега, 

ползания, 

лазанья, 

прыгания, 

игровых 

ситуаций с 

мячом: мячи, 

обручи, 

скакалки, дуги, 

гимнастические 

палки, кубики, 

ленты и др. 

ИКТ: компьютер, 

ноутбук, 

мессенджеры. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Воспитательно-образовательный процесс в детском саду условно 

подразделѐн на: 

 • образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения);  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Основной формой реализации Программы является игровая 

деятельность дошкольников. 
 В группе компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным. 
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Образовательная деятельность в дистанционном режиме   на 

период карантина или режима самоизоляции 

 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки на 

территории муниципального образования Ейский район педагоги используют 

дистанционные формы работы. 

С учетом норм СанПиН 1.2.3685–21 занятия с использованием 

электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от пяти 

лет и старше. Непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных типов ЭСО на занятиях в дистанционном режиме составляет: 

 

Электронное  средство 

обучения 
Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин, не более 

На одном занятии В день 

Персональный 

компьютер,       ноутбук 
6–7 15 20 

Планшет 6–7 10 10 

 

При использовании 2-х и более ЭСО суммарное время  работы с ними 

не должно превышать максимума по одному из них. 

Для детей 6-7 лет использование ноутбуков возможно при наличии 

дополнительной клавиатуры. 

 Во время занятий с использованием электронных средств обучения 

воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по 

профессиональной               коррекции нарушений развития детей 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 
отношений) 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения ею 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Для обеспечения диагностического, психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья воспитанников в ДОО действует психолого- 

педагогический консилиум (далее ППк). 

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском 

саду) диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- 

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 
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специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО 

возможностей; 
- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания детей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

родителями; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой 

культуры педагогов, родителей (законных представителей); 

- консультирование родителей (законных представителей) 

педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих 

интересы ребенка. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами является 

первым этапом сопровождения. Одним из основных принципов диагностики 

нарушенного развития является комплексный подход, который включает 

всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез составляется на основании ознакомления с документацией 

ребѐнка и беседы с родителями (законными представителями). 

Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей. Его 

результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о 

ребенке. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОО с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора 

между ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребенка. 

Данные диагностики могут быть представлены родителям по их 

просьбе с целью интеграции усилий семьи и ДОО. Родители имеют право 

присутствовать при проведении диагностики. Результаты данных диагностик 

могут использоваться для решения задач психологического и 

логопедического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

По данным обследованиям каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для 

выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании 
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полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и 

рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (как 

учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит родителей 

(законных представителей) с коллегиальным заключением и 

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

профессионально обоснованно. 

По согласию родителей (законных представителей), дети направляются 

на обследование на психолого-медико-педагогическую комиссию МО 

Ейский район (далее - ПМПК), с которой заключен договор. 

На основании рекомендаций ПМПК специалистами ППк ДОО 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу, далее педагоги и специалисты 

ДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. 

С 1 по 10 сентября всеми специалистами проводится углубленная 

диагностика развития детей, сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми. 

Диагностика проводится в ходе образовательной деятельности, совместной 

деятельности с детьми в ходе режимных моментов. По результатам 

мониторинга вносятся коррективы в план работы на учебный год. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется также воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре 2 раза в год (1-2 неделя сентября, 3-4 

неделя мая). Все педагоги заполняют диагностические карты 

индивидуального развития. Для составления индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы ребѐнка, имеющего речевые нарушения, 

учитель-логопед руководствуется результатами углубленного исследования.  

Учитель-логопед проводит образовательную деятельность с детьми с 

12 сентября в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей и составление и 

изменение плана работы проводится на заседании ППк  ДОО. 

В разновозрастной  старшей, подготовительной к школе группе  

компенсирующей направленности логопедом проводятся 3 фронтальных 

занятия с детьми старшей группы, 4 фронтальных занятия с детьми 

подготовительной к школе группы  и 2-3 индивидуальных с каждым 

ребенком в неделю. В старшей группе занятие длится 25 мин, в 

подготовительной - 30 мин. 

В июне при переходе детского сада на летний режим работы 

коррекционно-развивающая работа проводится индивидуально. Все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников. 
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Организационная модель деятельности педагога-психолога 

 

Целью психологической помощи в ДОО является создание условий 

для свободного и эффективного развития способностей каждого ребѐнка, его 

социальной адаптации, т.е. обеспечение психологического здоровья детей. 

В соответствии с поставленной целью педагог-психолог выполняет 

следующие задачи:  

1) Реализовать в работе с детьми возможности развития каждого 

возраста; 

2) Развивать индивидуальные особенности ребенка, т. е. внимание 

специалиста должны привлекать интересы, способности, склонности, 

чувства, увлечения, отношения ребенка и пр. 

3) Создать благоприятный для развития ребенка климат в детском 

саду; 

4) Оказывать своевременную психологическую помощь, как детям, 

так и их родителям, воспитателям. 

Основные функции психологической деятельности в ДОО: 

Профилактическая: 

- создание условий для полноценного развития ребенка на каждом 

возрастном этапе; 

- оптимизация условий взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

 Диагностико - аналитическая: 
- индивидуальный подход к каждому ребенку на основе психолого-

педагогического изучения; 

- психологический анализ развивающей среды и воспитательно-

образовательного процесса, образовательных программ и технологий с 

точки зрения их соответствия особенностям детей ДОО. 

  Просветительно-консультативная: 
- психологическая помощь педагогам и родителям; 

- индивидуальная психолого-методическая работа с педагогами, 

испытывающими трудности в работе с конкретными детьми; 

- повышение педагогической культуры педагогов и родителей, 

распространение опыта работы. 

 Проектировочная: 
- проектирование и участие в реализации образовательных программ и 

проектов, экспертиза их психологической адекватности и эффективности; 

- обобщение психолого-педагогического опыта. 

 Координирующая: 

- координация работы всех специалистов ДОО для комплексного подхода к 

развитию детей. 

 Коррекционная: 
- профилактика и преодоление отклонений в развитии детей. 

При организации работы с детьми, родителями и воспитателями 
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педагог-психолог учитывает программу детского сада и помогает 

реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 

воспитания.  

Большое внимание уделяется разработке методов и способов 

коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе 

адаптации детей к детскому саду.  

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в 

общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них 

проводятся специальные индивидуальные и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия в старших, подготовительной к школе группах, 

индивидуальные занятия в средних группах, что способствует организации 

благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями 

и детьми. 

Психологическая диагностика детей с ТНР является частью общей 

системы диагностики детей дошкольного возраста. Психологическая 

диагностика осуществляется в форме плановой диагностики, с 1 по 16 

сентября и с 15 по 31 мая или диагностики по запросу педагогов, родителей и 

рассматривается как важный подготовительный этап индивидуального и 

группового консультирования, ППк, педсовета. Психологическая 

диагностика проводится с целью:  

- определения актуального уровня развития детей, - его соответствия 

возрасту,  

- выявления личностных особенностей ребенка; 

-вторичных отклонений, связанных с нарушением речи.  Она 

проводится для того, чтобы правильно наметить основные направления 

коррекционно-развивающей работы, смоделировать индивидуальный 

маршрут развития каждого ребенка. Кроме того, диагностика дает 

возможность отследить эффективность деятельности педагога-психолога 

(консультирования, коррекционно - развивающей работы, сопровождения).      

Основными способами получения психологической информации при 

углубленном психодиагностическом обследовании является:  

- психологические тесты и интервью;  

- диагностические интервью;  

- наблюдения поведения детей в разных видах деятельности;  

- метод экспертных оценок;  

- изучение продуктов деятельности детей;  

- проективные методы. 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности 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 
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работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы

 и иллюстративного материала. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

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

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- 

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как об общем доме людей, об особенностях ее природы, 

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

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 
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Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса 

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 словообразования и словоизменения, 

грамматическими категориями, что является профилактикой возможных 

нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии); 

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 

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. 

Педагог-психолог: 

- проводит исследование и осуществляет коррекцию  основных 

психических процессов;                

 - оказывает консультативную помощь родителям 
Медицинская сестра по диетическому питанию: 

- 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 темпо риторической стороной речи; 
- способствует автоматизации звуков в распевках. 

 Инструктор по физической культуре: 
- проводит занятия по мышечной релаксации, развитию координации 

движений; 

- работает над дыханием детей. 
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2.4 Особенности работы в образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 
отношений) 

При реализации Программы, ДОО учитывает также специфику условий 

осуществления образовательного процесса: 

- климатических: благоприятный климат, жаркое лето, мягкая 

бесснежная зима; длительность светового дня; погодные условия – 

учитываются при составлении режимов дня, организации образовательной 

деятельности по физическому развитию на воздухе, организации 

оздоровительных мероприятий; 

- национально-культурных: создание условий для   ознакомления детей 

с культурой  кубанского народа; учет интересов и потребностей детей 

различной национальной и этнической принадлежности;  

-географических:  местонахождение способствует ознакомлению 

дошкольников с курортами, растительным и животным миром 

Краснодарского края.  

- социально-экономических: ведущие отрасли экономики Кубани 

(сельское хозяйство: растениеводство, животноводство) обуславливают 

тематику ознакомления дошкольников с трудом взрослых; 

-   социокультурных: принимая во внимание некоторую удаленность посѐлка 

от культурного центра г.Ейска, одной из наиболее значимых потребностей 

родителей является потребность в детских кружках, секциях, что явилось 

одним из оснований по организации дополнительных образовательных услуг 

для детей дошкольного возраста.  Среда социума учитывается при 

построении образовательного процесса,  организации работы по 

преемственности со школой, Домом Культуры, библиотекой. 

Виды детской деятельности и культурные практики для детей 

(5-7 лет) с ТНР 
Виды детской деятельности Культурные практики 

Игровая деятельность  -проекты 

-простейшие опыты,          

экспериментирование 

-коллекционирование 

-моделирование 

- творческая мастерская 

-детские досуги 

- музыкально-театральная и литературная 

гостиная  

-традиции  

- тематические дни  
-трудовые десанты 

 

Коммуникативная деятельность 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и элементарный       

бытовой труд 

Конструктивно-модельная деятельность 

Изобразительная деятельность 

Музыкальная 

 

Двигательная 
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Проектирование культурных практик в образовательном процессе идѐт 

по двум направлениям: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. 

- Самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. 

- Детская активность направлена на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и 

совместную со сверстниками деятельность. 

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. 

- Направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности 

детей, основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

- Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного 

опыта, самостоятельности поведения и деятельности, позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников.  

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.  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

5-6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- 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 желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 
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компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности в определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Все виды  деятельности  ребѐнка  

в детском саду осуществляются  в форме  самостоятельной  инициативной 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деяте6льность; 

- самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие  

способы   поддержки детской инициативы:  

- создают при планировании  и организации  образовательных ситуаций  

условия для активизации  познавательной активности детей; 

- создают ситуации и условия для самостоятельной  творческой 

деятельности (рисования, конструирования, лепки и т.д.) 

- обучают приѐмам самостоятельной работы (планирование, детское 

проектирование) и самостоятельному  применению знаний  и умений. 

- обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 
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поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе. 

- управляют развитием предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие инициативы детей. 

- разъясняют педагогические приѐмы и методы по поддержке 

инициативы семьям воспитанников. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным. 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического  коллектива с 

семьями воспитанников 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 
отношений) 

Цели и задачи  партнѐрства с родителями 
Одним  из важных условий реализации   АООП ДО ДОО является 

сотрудничество педагогов с семьѐй.  Сотрудники ДОО признают семью, как 

жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития 

его личности. 

Цель: создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) воспитанников: 

- Привлечение  родителей к коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ТНР. 

-  Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников. 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач. 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержании 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях. 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
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Основные принципы работы с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-  единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-  открытость дошкольного учреждения 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. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений соответствуют вышеперечисленным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

 

 Состояние материально- технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. В здании  

расположены: 

- кабинет   заведующего; 

- кабинет завхоза; 

 - методический кабинет; 
- медицинский блок (процедурный кабинет, изоляторы-2,  туалетная 

комната); 

- пищеблок 

- прачечная 

-  музыкальный зал 

- спортивный  и тренажѐрный залы  

- кабинет музыкального  руководителя 

- кабинет учителя логопеда 

- комната природы 

- комната Кубанского быта 

- комната безопасности 

- комната дополнительного образования 

          - групповая  комната  -1         

 - спальная  комната -1 

На территории дошкольного учреждения имеется  участок  с верандой   

для организации прогулок детей.  

 

Сведения о территории ДОУ 

 
Вид территории, назначение Оснащѐнность территории 

Участки 

Прогулки, наблюдения; игровая 

деятельность; 

самостоятельная, трудовая  деятельность 

 

-  прогулочная  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп; теневые навесы; 

-игровое функциональное оборудование 

(качели, горки, лестницы(лианы); 

-скамейки;   цветники 

Спортивная площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры,  

досуговые мероприятия, праздники 

-прыжковая яма; волейбольная сетка; 

-футбольные ворота; 

- выносное оборудование для спортивных 

игр; 

-дорожка здоровья 
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Огород 

Организация с детьми трудовой 

деятельности по уходу и выращиванию 

овощей. 

- грядки для выращивания овощей, 

таблички 

(для  каждой группы) 

 

Ягодник 

Трудовая  деятельности по уходу и 

выращиванию  ягод 

Кусты малины, смородины, крыжовника, 

клубники 

Клумбы 

Наблюдение. Трудовое воспитание, 

воспитание эстетических чувств  у детей. 

- клумбы с цветами и архитектурными 

малыми формами  (8шт) 

 

Экологическая тропа  

Воспитание любви к природе 

 

-«Жужжащая семейка», «Цветочная 

карусель», «Семья оленей», «Болотце», 

«Паровозик», «Водоѐм» 

Транспортная площадка 

Закрепление правил дорожного движения 

Площадка с изображѐнным перекрѐстком, 

дорожные знаки, светофор 

 

 

Информация о современных информационно- коммуникационных 

технологиях: 
При организации работы педагога с детьми в детском саду, активно 

используются современные информационно – коммуникативные 

технологии. 

 В учреждении проведен интернет. К Сети подключены все рабочие 

места. Функционируют необходимые для жизнедеятельности 

образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот 

и настроено программное обеспечение дистанционной работы. Сеть активно 

используется работниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами 

образовательных учреждений района, региона и страны, а также для 

проведения занятий с детьми в том числе дистанционных, если воспитанники 

по каким-то причинам не посещают детский сад. 

Педагогические работники готовят информационные материалы 

(тексты, презентации, изображения, видео- и аудиозаписи, ссылки на 

источники информации и т.п.) и задания для воспитанников, которые могут 

размещаться: 

- на сайте образовательной организации; 

- в группах объединения в социальных сетях; 

- в группах объединения в мессенджерах; 

- направляться по электронной почте. 

 Все кабинеты ДОО и группа  имеют в своем арсенале технические 

средства оснащения образовательного процесса для использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе: 
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№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1. Информационно- 

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», Wi-

Fi – сеть 

 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический, 

заведующего 

хозяйством, 

медицинский 

 

Связь и обмен информацией 

с организациями 

посредством электронной 

почты, ведение деловой 

деятельности,  организация и 

проведение дистанционного 

обучения. 

 

 

 

2. Телевизор –  1 шт. Музыкальный зал Просмотр телепередач 

3. Музыкальный центр 

– 2 шт. 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал. 

Проведение ОД, культурно – 

досуговых мероприятий 

4. Пианино – 1 шт. Музыкальный зал Проведение  ОД, культурно 

– досуговых мероприятий 

5. Компьютер - 1 шт. Кабинеты: 
методический 

 Обработка и хранение      
информации. 

Проведение образовательной  

деятельности  

 

 

 

 

6. Ноутбук – 3 шт. Кабинеты: 
заведующего, 

заведующего 

хозяйством, 

медицинский 

Обработка и хранение 
информации 

7. Мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт. 

Музыкальный 

зал 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе 
8. МФУ (сканер, принтер 

и копир) – 1 шт. 

 

Методический  

кабинет 

Копирование, сканирование, 

распечатка документации, 

дидактических пособий 
9. Цифровой 

фотоаппарат – 1 шт. 
Методический 

кабинет 

Проведение фотосъемки 

образовательной деятельности, 

культурно- досуговых 

мероприятий, для создания 

электронного фотоальбома. 

10 Брошуратор -1 шт Методический 

кабинет 

Прошивание  и оформление 

документации  

 

Использование информационно- коммуникативных технологий во 

время  образовательной и совместной  деятельности педагога с детьми:   

 

Электронные образовательные ресурсы являются неотъемлемой частью 

современной системы образования. Для повышения качества 

педагогического процесса используются такие электронные образовательные 

ресурсы, как: 

1.  Мультимедийные презентационные материалы,  разработанные 

педагогами ДОУ в  программе Power Point по различным темам: 

«Осень» (осенние превращения в природе, фрукты, овощи, ягоды, 

грибы, «Зима» (природа зимой, «Весна» (весенние изменения в 

природе, «Новогодние чудеса», «Птицы» (зимующие и перелѐтные, «Жизнь 
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животных» (животные нашего края, животные жарких стран, животные 

Арктики, «Растительный мир» (деревья, цветы, «Всѐ о 

космосе», «Декоративно-прикладное творчество» (Гжель, Хохлома, 

Городецкая роспись, дымковская роспись), «Откуда хлеб на стол 
пришел», «День Победы», «Наша Родина» и др.,  

2. Развивающие компьютерные игры, созданные в программе  

MimioStudio по разным направлениям деятельности для детей 
старшего дошкольного возраста: 

-«Путешествие в математику» 

- «Логопедические игры» 

- «Учимся рисовать» 

- «Кто, где живѐт?»  

-«Учимся считать» и др. 

3. Обучающие фильмы, мультфильмы (DVD): 

-«Азбука безопасности на дороге» 
-Уроки осторожности» (основы безопасности малышей) 
-«Времена года» (с тѐтушкой Совой). 
-«Уроки живой природы» (с тѐтушкой Совой). 

-«Интерактивные речевые игры» 

4. Звуковые файлы (музыка и аудиокниги): аудиоматериалы 

музыкальных произведений  к  музыкальным занятиям, тематическим 

праздникам (осенним, зимним, весенним, летним). 

 Педагоги используют мультимедийное оборудование  и электронные 

образовательные ресурсы по всем направлениям образовательной и 

воспитательной деятельности: 

- при проведении ОД по развитию математических, естественнонаучных, 

экологических представлений, художественному творчеству, развитию речи, 

музыке; 

- при проведении мастер-классов, досуговых мероприятий, родительских 

собраний; 

- в коррекционной работе с детьми с ТНР. 

 

Каталог электронных образовательных ресурсов, используемых  в сети 

Интернет: 

Аудиокниги с рассказами, сказками для 

детей. 

http://allforchildren.ru/audio/index_book.php 

 

Детский портал "Почемучка". Развивающие 

игры для детей. 

http://pochemu4ka.ru 

 

Детский развлекательно - развивающий сайт Кошки-мышки  

Детские раскраски онлайн, раскраски из 

цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, 

умелые ручки, развивающие детские онлайн 

игры, бесплатные онлайн игры для 

мальчиков и девочек и многое другое для 

ребѐнка. 

http://packpacku.com 

http://allforchildren.ru/audio/index_book.php
http://pochemu4ka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://packpacku.com/
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Копилка мультимедийных презентаций 
(времена года, природные явления, домашние 

животные, растения, космос, дикие 

животные). 

http://lutiksol.narod.ru/  

 

Формировании представлений об 

окружающем мире у детей старшего 

дошкольного возраста 

https://mir-nauki.com/ 

 

– «Обучалки и развивалки для детей» их 

развития, воспитания, обучения и творчества.  
http://www.detkiuch.ru 

МУЛЬТИ-РОССИЯ  http://www.multirussia.ru   

Умка - Детский развивающий сайт». 

(развлекательные обучающие детские 

мультфильмы, сборники музыки, детских 

песен, онлайн раскраски, детские сказки и 

еще многое другое! 

http://www.1umka.ru 

«Букашка», сайт для дошкольников. Уроки 

рисования и музыки, развивающие  игры, 

детские флеш - игры и раскраски, потешки, 

колыбельные, тесты, скороговорки и 

потешки. 

http://bukashka.org 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами                     обучения 

и воспитания 

Социально-коммуникативное развитие 
№ 

п/п 
Наименование 

Обязательная часть 

1. Н.В. Нищева  Гендерное воспитание дошкольников на современном этапе.- 
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Л.Л. Тимофеева, Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности»  - СПБ:ООО «Издательство  Детство-Пресс», 2018г 
2. Л.Л. Тимофеева, Формирование культуры безопасности, (планирование в  

старшей  группе) - СПб: Детство – пресс, 2017 г. 
3. Формирование культуры безопасности Л.Л. Тимофеева, (планирование в  

подготовительной  к школе   группе) - СПб: Детство – пресс, 2017 г. 

Познавательное развитие 
Обязательная часть 

1. Н.В Нищева., Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР           
( с 5 до 6лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2021. 

2. Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР           
(с 6до7 лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

3. Н.В. Нищева Организация опытно - экспериментальной работы в  ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных группах 

Выпуск1/.— СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

4. Е.Н. Краузе. Конспекты непосредственной образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 
до 7 лет) — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

http://lutiksol.narod.ru/
https://mir-nauki.com/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.multirussia.ru/
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://www.1umka.ru/
http://bukashka.org/
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5. 
 

О.А. Воронкевич « Добро пожаловать в экологию» Санкт-Петербург, Детство-
Пресс 2021г. 

6. Н.В. Романычева, Л.В. Головач  Региональная образовательная программа «Всѐ про 

то, как мы живѐм», Краснодар 2022г. 

7. В.В.Воскобович,  «Играем в математику» «Сказочные лабиринты игры» в 

математическом развитии  детей - Санкт-Петербург: ООО «Развивающие игры 

Воскобовича», 2018.
 

 

Речевое развитие 
Обязательная часть 

1. 
 

Н.В. Нищева «Развитие речи детей дошкольного возраста»-СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2021 г. 

2. Н.В Нищева Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок , Выпуск 
4- СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2021 

3. Н.В Нищева Наш детский сад.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2021. 

4.  Н.В. Нищева  Мир природы. Растения.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

5.  Н.В Нищева. Развивающие сказки—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2022. 

6.  Н.В. Нищева Все работы хороши—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2021. 

7.  Н.В. Нищева. Кем быть. Выпуск 2—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2021. 

8.  Н.В. Нищева Мир природы. Животные.. Выпуск 2.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

9.  Н.В Нищева. Рассказывание по серии картинок. Выпуск 3.—СПб.,ДЕТСТВО-     

ПРЕСС,2021. 

10.  Н.В. Нищева Рассказывание по серии картинок. Выпуск 2.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018г. 

11.  Н.В. Нищева. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск1—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

12.  Н.В. Нищева  Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017г. 

13. Н.В. Нищева Круглый год. Выпуск 2.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018г. 

14 И.М. Каплунова  Праздник каждый день  конспекты муз. занятий с аудиоприложением; старшая группа/ Ирина Каплунова, Ирина Новооскольцева. – 

с аудиоприложением старшая группа  СПб.: Композитор, 2017 

15 И.М. Каплунова  Праздник каждый день  конспекты муз. занятий с аудиоприложением; старшая группа/ Ирина Каплунова, Ирина Новооскольцева. – 

с аудиоприложением  подготовительная  группа  СПб.: Композитор, 2020 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    

Художественно-эстетическое развитие 
Обязательная часть 

1. Л.Б. Гавришева . Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 
музыкальной деятельности с детьми - СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

2. «Рисование-лепка-аппликация» 5-6  лет Литвинова О.Э, ООО «Издательство 
«Детство-Пресс»,2021 

3. «Рисование-лепка-аппликация» 6-7 лет  лет Литвинова О.Э, ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2021 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.  «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста» Литвинова О.Э., 

 ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2019г. 

2. «Конструирование в подготовительной к школе группе» Литвинова О.Э., ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2019г. 



 
 

43 

 

Физическое развитие 
                                                       Обязательная часть 

1. Ю.А. Кириллова Парциальная программа физического развития в 
группе  компенсирующей  направленности  с  тяжелыми  нарушениями  речи  с 3 
до 7лет – СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2021. 

2. Ю.А.Кириллова Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 
детей с  ТНР с 5до 6 лет –СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

3. Ю.А Кириллова Картотека подвижных игр в спортивном                                            
зале и на прогулке для детей с  ТНРс5до6лет–СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

4. Ю.А. Кириллова Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и 
на прогулке для детей с ТНР (с5 до 7 лет) - СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019 

5. Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке» (3-7 лет) –
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2021 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. 
«
Технология физического развития»  5-6 лет, Токаева Т.Э. ООО «ТЦ Сфера», 2018г. 

2. 
«
Технология физического развития6-7 лет, Токаева Т.Э. ООО «ТЦ Сфера», 2018г.

 

 

 Дошкольная психология 

1 Н.Ю Куражева.,  Н.В Вараева., А.С Тузаева . Программа 

«Психолого-педагогических занятия с детьми для дошкольного возраста» 

«Цветик-семицветик» (5-6 лет) Издательство Санкт-Петербург- Москва СПб:«Речь», 

2022; 

2 Н.Ю Куражева.,  Н.В Вараева., А.С Тузаева Программа 

«Психолого-педагогических занятия с детьми для дошкольного возраста» 

«Цветик-семицветик» (6-7 лет) Издательство Санкт-Петербург- Москва СПб:«Речь», 

2022; 

3 Н.Ю Куражева.,  Н.В Вараева., А.С Тузаева  Диагностический комплекс к программе 

«Цветик-семицветик» (5-6 лет)  . к программе 

«Психолого-педагогических занятия с детьми дошкольного возраста» Приключения 

будущих первоклассников Издательство Санкт-Петербург- Москва СПб:«Речь», 

2022; 

4 Н.Ю Куражева.,  Н.В Вараева., А.С Тузаева Диагностический комплекс к программе 

«Цветик-семицветик» (6-7 лет)       к программе 

«Психолого-педагогических занятия с детьми дошкольного возраста» Приключения 

будущих первоклассников Издательство Санкт-Петербург- Москва СПб:«Речь», 

2022; 

5 А.Н., Веракса М.Ф.Гуторова « Практический психолог в детском саду.» 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2017-2-е издание  

6 А.Н. Веракса Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2018-2-е издание(дополненное) 

 Алмазова О.В., Веракса А Н. «Развитие саморегуляции у дошкольников» М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 

7 Н.В.Верещагина «Программа психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в ДОУ» Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
8 Е. В. Петш ., И.П.Середа Психолого-педагогическая развивающая программа 

«Инициативный, ответственный, самостоятельный дошкольник» ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

9 Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект 

материалов для педагогов-психологов. – М.: Генезис, 2018 9-е издание; 
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10  С.Д., Забрамная,  О.В. Боровик От диагностики к развитию. Пособие для психолого-

педагогического изучения детей в ДОУ. – М: изд. Секачев В.Ю., 2018. 

11 Н.Л Белопольская  . Психологический инструментарий «Методики исследования 

познавательных процессов 4-6 лет »Комплект психодиагностических методик. 

Издательство 2-е, стереотип – М: Когито-центр,201 

12 Н.Л Белопольская. Психологический инструментарий «Экспресс-методика методика 

для проверки навыков чтения, счета, письма». Готовность к школьному обучению. 
13 Т.В. Селищева Коррекционно – развивающие занятия с детьми 5-7 лет 

«Игротерапия, сказкотерапия» Издательство «Учитель». 

Перечень основных  материалов и средств обучения 

 
Наглядно-дидактические пособия: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Серия картин «Безопасность. Пожарная безопасность» 

Серия картин «Дорожная безопасность» , Плакаты по ПДД. 
Познавательное развитие 

Н.В. Нищева Мамы всякие нужны (детям о профессиях, выпуск №1, №2)  

Н.В. Нищева Кем быть? (детям о профессиях, выпуск №1, №2)  

Н.В. Нищева Наш детский сад. Выпуск 1, выпуск 2, выпуск3, выпуск 4. 

О.А. Ботякова Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор (6-7 

лет). 

Н.В. Нищева, Счѐтный материал (порядковый и количественный счѐт в пределах 10), 

выпуск 38 (3-7 лет) 

Н.В. Нищева. Деревья, кустарники, выпуск 2 (3-7 лет) 

Н.В. Нищева. Животные наших лесов, домашние животные, их детѐныши, выпуск 4  (3-7 

лет). 

Н.В. Нищева. Транспорт, выпуск 3 (3-7 лет) 

Глобус,     «Атлас мира». 

Плакаты: Домашние животные», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы». 
Речевое развитие 

Н.В. Нищева «Занимаемся вместе»  для детей с ТНР (старшая группа, часть1, часть 

2),2019г 

Н.В. Нищева «Занимаемся вместе»  для детей с ТНР (подготовительная к школе группа , 

часть1, часть 2),2019г 

Н.В. Нищева  «Различайка» для детей с ТНР 4-7 лет, выпуск 2,3. 

Н.В. Нищева  Автоматизация и дифференциация звуков (картинки и тексты, выпуск 21, 

3-7 лет) 

Н.В. Нищева  Все работы хороши. Городские профессии. (обучение дошкольников 

рассказыванию по картинке (5-7лет) 2021 

Н.В. Нищева  Все работы хороши. Сельские профессии. (обучение дошкольников 

рассказыванию по картинке (5-7лет) 2021 

Н.В. Нищева   Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет), выпуск 2, 2021 

Н.В. Нищева   Летние задания логопеда (5-6 лет) 

Н.В. Нищева   Весѐлая артикуляционная гимнастика. 

«Рассказываем по серии картинок» (5-7 лет) (выпуск 1, 2,3). 

Н.В. Нищева  Мир природы. Животные  (обучение дошкольников рассказыванию по 

картинке (3-7лет) 2021.(выпуск №1, выпуск №2, выпуск №3) 

Н.В. Нищева  Мир природы. Растения (обучение дошкольников рассказыванию по 

картинке (4-7лет) 2021. 
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Н.В. Нищева, Круглый год (серия демонстрационных картин и конспекты занятий) 

(весна-лето, выпуск №1) 

Н.В. Нищева, Круглый год (серия демонстрационных картин и конспекты занятий) 

(осень-зима, выпуск №2) 

Н.В. Нищева Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок, старший 

дошкольный возраст (5-6 лет, выпуск 4). 

Н.В. Нищева Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп (вып Н.В. Нищева. Одежда, обувь, головные 

уборы. выпуск 8 (3-7 лет) 

выпуск№1, выпуск №2, выпуск №3, выпуск №4). 

 Н.В. Нищева Защитники Отечества. Покорители космоса (3-7 лет), выпуск №11 

Н.В. Нищева Животные жарких и северных стран, животный мир океана, выпуск 5 (3-7 

лет) 

Н.В. Нищева. Две столицы, выпуск 19 (3-7 лет) 

Н.В. Нищева. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. Выпуск 10  (3-7 

лет) 

Н.В. Нищева. Две столицы, выпуск 19 (3-7 лет) 

Н.В. Нищева. Домашние, перелѐтные, зимующие птицы, выпуск 9 (3-7 лет) 

Н.В. Нищева. Орудия труда .Инструменты, выпуск 15 (3-7 лет 

Н.В. Нищева. Бытовая техника. выпуск 27 (3-7 лет) 

Н.В. Нищева. Мебель. Посуда) (3-7 лет), выпуск 16 

Н.В. Нищева. Азбука в картинках, выпуск 26 (3-7 лет) 

Н.В. Нищева. Бытовая техника. выпуск 27 (3-7 лет 

Н.В. Нищева. Образный строй речи, выпуск 29 (3-7 лет 

Н.В. Нищева. Одежда, обувь, головные уборы. выпуск 8 (3-7 лет) 

Н.В. Нищева. Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы). выпуск 7 (3-7 лет) 

Н.В. Нищева. Одежда, обувь, головные уборы. выпуск 8 (3-7 лет) 

Н.В. Нищева. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. выпуск 6 (3-7 лет) 

Н.В. Нищева. Игрушки. Школьные принадлежности, выпуск 17 (3-7 лет) 

Н.В. Нищева. Профессии, выпуск 13 (3-7 лет) 

Н.В. Нищева.  Играйка (грамотейка)  (4-7 лет) 

Н.В. Нищева. Глагольный словарь дошкольника, выпуск 24 (3-7 лет) 

Художественно-эстетическое 

Н.В. Шайдурова . Народные промыслы, выпуск 12 (3-7 лет). 

Серия «Мир в картинках»: «Хохлома», «Гжель», «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Филимоновская роспись». 

«Детям о творческих профессиях» (культурные практики 5-7 лет) 

Серия  «Расскажите детям:  «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 
«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы». 

Физическое развитие 

Н.В. Нищева. Формирование представлений о себе и своѐм теле, выпуск 45 (3-7 лет) 

Серия  «Расскажите детям:  «Зимние виды спорта», «Виды спорта», 

Диагностические материалы: 

Н. В. Нищева Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет.-СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

Н.В. Нищева Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4до7лет.-СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

Н. В. Нищева Итоговая диагностика.(6 лет)-СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2021. 

Н. В. Нищева Итоговая диагностика.(7 лет)-СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2021. 

 



 
 

46 

 

Перечень основных материалов и средств обучения и воспитании 

 
№ Вид Наименование Местоположение 

1 Натуральные 
объекты 

Объекты растительного мира, 
реальные предметы 

В каждой группе ДОО в 
центре природы. Мини- сад в 
переходе между зданий 

2 Изобразительная 

наглядность 

Объемные изображения (игрушки 
- муляжи) птиц, 

животных, овощей, 

фруктов и т. д. 

В каждой группе ДОО 

(перечень соответствует 
возрастной группе) 

3 Сюжетные 

(образные) 

игрушки 

Куклы, фигурки, 

изображающие людей, 

животных, транспортные 

средства, посуду, мебель и др. 

В каждой группе в центре 

художественного творчества 

(соответствует возрастной 
группе) 

4 Дидактические 

игры 

Народные игрушки (матрешки, 

пирамиды, бочонки и др.), 

мозаики, настольные и 

печатные 
игры, домино, лото и др. 

В каждой группе (перечень 

соответствует возрастной 

группе) 

5 Спортивный 

инвентарь, 

игрушки 

Мячи, обручи, кегли, 

скакалки, баскетбольные 

кольца, настольный футбол, 

хоккей, 
шашки, шахматы и др. 

В каждой группе в центре 

физкультуры (перечень 

соответствует возрастной 
группе), физкультурный зал 

6 Строительные и 

конструктивные 

материалы 

Наборы строительных 

материалов, конструкторы, в 

том числе Lego, легкий 

модульный 
материал 

Центр развивающих игр в 

группе (соответствует 

возрастной группе) 

7 Игрушки- 

самоделки из 

разных 

материалов и 

материалы для 

их 
изготовления 

Неоформленные материалы: 

бумага, картон, нитки, ткани 

и т.д.; полуоформленные 

материалы: коробки, пробки, 

пластмассовые бутылки, 

пуговицы; природные: 

шишки, 
желуди, каштаны, ракушки 

Центр природы и 

исследования в группе 

(перечень соответствует 

возрастной группе) 

8 Оборудование 

для опытов 

Наборы для опытов, лупы, 

весы, пипетки, детские 

пинцеты, измерительные 

приборы и пр. 

 

Центр природы и 

исследования в группе 

(перечень соответствует 
возрастной группе) 

9 Учебно-игровые 

пособия, 

развивающие 

игры 

Логические игры, игры-пособия 

В.В. Воскобовича 

Центр развивающих игр в 

группе (перечень 

соответствует возрастной 

группе) 

10 Дидактический 

материал 

Раздаточный материал Центр развивающих игр в 

группе (перечень 

соответствует возрастной 

группе) 

11 ЭОР, 
технические 

Коллекции 

аудиозаписей, 

В группах, в методическом 

кабинете, учителя-логопеда 
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средства 

оучения 

видеофильмы, слайды, 

мультимедиа 

презентации, 
анимационные фильмы и пр. 

12 Учебно- 

методическое 

обеспечение 

Демонстрационные 

пособия; наглядный, 

тестовый и 

раздаточный материал, 

методические разработки 

и рекомендации 

методический кабинет, 

групповые уголки, 

музыкальный зал 

 

13 
Музыкальные 

игрушки 

Игрушки, имитирующие 

музыкальные 

инструменты (детские 

гитары, балалайки, 
металлофоны, ксилофоны, 
гармошки, барабаны, дудки, 

саксофоны, скрипки, ударные 

установки, музыкальные 

шкатулки и др.), сюжетные 

игрушки с музыкальным 

устройством (пианино), 

наборы колокольчиков и 

др. Самодельные музыкальные 

(шумовые) игрушки для 

оркестра 

Музыкальный зал, 
музыкальные центры групп 

(перечень соответствует 

возрастной группе) 

14 Театрализованн 

ые 

игрушки 

Театральные куклы, 

куклы- бибабо, наборы 

сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты и 

элементы 

декораций, маски, бутафория 

и др. 

 

Музыкальный зал, 
музыкальные центры групп 

(перечень соответствует 

возрастной группе) 

3.3 Режим дня 

 

ДОО функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5- 

часовым пребыванием детей (с 07.30 до 18.00 часов), выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Режим дня   составлен в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

 Организация  воспитательно-образовательного процесса  

организовывается  в соответствии со следующими периодами: 

-I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 -II период – декабрь, январь, февраль;  

-III период – март, апрель, май; 

 -IV период – июнь, июль, август. 

I - III период (холодный): с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 

 С  26.12.2022 года по 30.12.2022 года – зимние каникулы, в рамках 
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которого проводятся мероприятия: новогодний утренник, игры, творческая,  

самостоятельная деятельность детей. 

IV период (теплый): с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. – летний 

оздоровительный период. Для этого периода характерно преобладание 

культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно- 

оздоровительной направленности, музыкальная и двигательная деятельность, 

деятельности по выбору детей. 

Режим работы ДОО  в период карантина 
Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите 

– 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном 

менингите – 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются 

карантинные режимы по показаниям. В период карантина в группе 

допускается прием ребенка  к завтраку,  образовательная деятельность по 

физической культуре и музыке проводится исключительно в групповом 

помещении,  при благоприятных погодных условиях физическая культура на 

воздухе. Организуется выход детей на прогулку и прием через выход, 

предназначенный для этой группы. В режиме при карантине отменяются 

закаливающие мероприятия, добавляются гигиенические процедуры, такие 

как более частое мытье рук, полоскание рта. Специфика организации режима 

при карантине  в его четкой ориентации на организацию лечебно-

профилактической работы т.к. в коллективе, кроме больных детей, есть и 

другие, подвергшиеся инфекции, болезнь  которых находится в стадии 

инкубационного периода. Такое отношение во многом помогает 

предотвратить распространение инфекций. 

Особенности режима дня ДОО в каникулярный период 
 С 26 декабря 2022г   по 30 декабря  2022г. для воспитанников 

организовываются зимние каникулы. Во время зимних каникул не 

проводится образовательная деятельность, увеличивается время для игровой, 

самостоятельной деятельности детей, организуются мероприятия по 

подготовке и проведению зимних новогодних праздников и развлечений. 

Режим дня в период каникул 
Режимные моменты Старшая /подготовительная  группа 

компенсирующей направленности 

Дома (рекомендовано)  

Подъѐм, утренний туалет  7.00-7.30 

Прием детей (игры, самостоятельная 
деятельность) 

7.30 – 8.00 

Утренний круг 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

  

Самостоятельная и/ или совместная с 

педагогом деятельность, Новогодние 
 

9.00 – 10.10 
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утренники, развлечения 

(время может быть скорректировано с 

учетом расписания новогодних утренников) 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(время может быть скорректировано с 

учетом расписания новогодних утренников) 

 

10.10–10.50 

11.00-12.00 

 

2 –й завтрак 10.50–11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.00–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.10–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30–15.45 

Коррекционные занятия с детьми  15.45-16.10 

Игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, чтение 

художественной    литературы 

16.10-16.30 

Вечерний  круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой 

16.40- 18.00 

Дома (рекомендовано)  

  

Возвращение домой, лѐгкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

18.30 – 20.30 

Ночной сон 

 

20.30 – 7.00 

Режимы дня на первый – третий период 

(с 1 сентября 2022г  по 31 мая 2023г) 
Режимные моменты Старшая /подготовительная 

компенсирующей направленности 

Дома (рекомендовано)  

Подъѐм, утренний туалет 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием детей, самостоятельная 

деятельность,игры 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50 – 9.00 

Организация совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми 

9.00 - 10.00 (стар.гр.) 

9.00- 10.50 (подг.груп.) 

Самостоятельная, игровая  деятельность  10.00 -10.50 (стар.гр.) 

Второй завтрак 10.50 -11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки (гигиенические 

процедуры) 

12.20-  12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры,  игровая деятельность 

15.20-15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Коррекционные занятия  с детьми; ( игры,  

чтение худ.лит., самостоятельная 

деятельность, и др.) 

15.40-16.10 

Вечерний круг 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20 -18.00 

Дома (рекомендовано)  

Прогулка 18.00 – 18.30 

Возвращение домой, лѐгкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

18.30 – 20.30 

Ночной сон 

 

20.30 – 7.00 

Режимы дня на четвѐртый  период 

(с 1 июня 2023г по  по 31 августа 2023 г) 
Режимные моменты Старшая /подготовительная 

компенсирующей направленности 

Дома (рекомендовано)  

Подъѐм, утренний туалет 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50 – 9.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, 

трудовая, музыкальная, двигательная 

деятельности и др.) 

9.00 - 10.40 

10.50-12.00 

Второй завтрак 10.40 -10.50 

Возвращение с прогулки (гигиенические 

процедуры) 

12.00-  12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, игровая деятельность 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Коррекционные занятия с детьми 15.45 – 16.10 

Вечерний круг 16.10-16.20 

Чтение художественной литературы, 

самостоятельная, игровая деятельность 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка                     

( вечерний круг), уход домой 

16.40 -18.00 

 

 Дома (рекомендовано)  

Прогулка 18.00 – 18.30 

Возвращение домой, лѐгкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30 – 20.30 

Ночной сон 

 

20.30 – 7.00 
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Специфика организации образовательной деятельности 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 

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

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

При проведении образовательной деятельности в соответствии с 

условиями ДОУ педагогами могут быть использованы модифицированные 

конспекты. 

В соответствии с ФГОС ДО освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников. Однако 

дифференцированный подход в образовательной деятельности предполагает 

использование педагогической диагностики с целью индивидуализации 

образования воспитанников образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития), оптимизации работы с группой детей. 

Для этого проводится педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогического мониторинга оценки индивидуального 

развития воспитанников воспитатели с участием музыкального 

руководителя, инструктора по физкультуре, фиксируются в картах 

индивидуального развития воспитанников 2 раза в год: 1- 2 неделя сентября и 

3- 4 неделя мая; педагог-психолог проводит обследование детей– 2 раза в 

год: 1-2 неделя сентября и 3-4 неделя мая. 

По итогам года в июне месяце проводится внутренняя система оценки 

качества образования. Основной метод: наблюдение и изучение 

документации. Не допускается оценка достижений воспитанников. 

3.4. Особенности  традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно- образовательной работы в ДОО. Организационной основой 

реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста.    

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает 

большие возможности для развития детей. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и в секторах активности. Часть тем ОД 

имеет нейтральный характер и расположены свободно, т.к. выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Тема по запросам детей и родителей 

проводится 1 раз в квартал. 
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Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий на I-III период 

 
Период Лексическая 

тема 

Итоговые 

мероприятия 

Праздники Традиционные  

события  

Сентябрь     

1неделя 

 

 

 

2неделя 

«Моя семья» 

 

 

 

«Я -человек» 

 

-Сюжетно ролевая игра 

«Семья» 

 

-Досуг «Будь здоров» 

Праздник 

«День 

Знаний» 

День знаний 

1.09. 

 3 неделя 

 

«Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья 

осенью». 

-Выставка рисунков 

«Осенняя пора» 

  

4 неделя 

 

«Огород. 

Овощи» 

-Выставка  поделок 

«Осенние фантазии» 

  

Октябрь 

1 неделя 

 

  

  2 неделя 

«Сад. Фрукты» 

 

 

 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

-Викторина: 

«Во саду или в 

огороде?». 

 

-Драматизация сказки 

«Под грибком»  

 

 День 

дошкольного 

работника 27.09 

.День  пожилого 

человека 01.10. 

День улыбок 

02.10.  

  3неделя 

 

 

 

 

 4 неделя 

«Одежда. 

Головные 

уборы.» 

 

 

«Обувь» 

- Выставки детских 

работ «Я-модельер. 

Нарядное платье для 

куклы» 

 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Обувной магазин» 

Праздник 

«Покров 

Святой 

Богородиц

» 

Праздник 

«Осени» 

Всемирный 

день хлеба 

16.10. 

День  девочек 

11.10  

День повара 

20.10. 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

«Игрушки»  

 

 

 

«Посуда 

Выставка детского 

творчества «Моя любимая 

игрушка» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Супермаркет» 

 День Народного 

единства 04.11.  

 

Синичкин день 

12.11. 

  3 неделя По выбору 

родителей и 

детей 
 

Музыкальный 

калейдоскоп «Люблю 

тебя моя Россия» 

Праздник 

«День 

матери» 

День рожденье 

Деда Мороза 

18.11. «Осенние 

именинники» 

  4 неделя 

 

 

 5 неделя 

«Орудия 

труда.Инстру

менты» 

 

«Домашние 

животные и их 

Игра-викторина 

«Помощники в доме» 

 

Познавательный досуг 

«У нас в гостях 

животное» 

 День домашних 

животных 

30.11. 

Международный 

день инвалидов 

03.12. 
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детѐныши» 

Декабрь «Зима. 

Зимующие 

птицы.» 

Изготовление стенгазеты 

«Покормите птиц» 

  

1- неделя 

 

  

2- неделя 

 

 

 

3- неделя 

 

 

4-неделя 

«Дикие 

животные и их 

детѐныши» 

«Новый год» 

 

 

Каникулы 

Выставка рисунков «В 

мире животных» 

 

 

В мастерской  у Деда 

Мороза. Изготовление 

новогодних украшений 

 

 

 

 

Праздник 

«Новый 

год» 

Всемирный 

день 

футбола.10.12. 

 

День подарков 

26.12. 

Январь  «Мебель» Конкурс поделок 

«Мебель для кукол» 

(совместно с 

родителями) 

  

2 неделя 

 

3 неделя 

«Транспорт» 

 

Коллаж «Транспорт на 

улицах села» 
 День детских 

изобретений 

17.01 

Крещение 

Господне 19.01 

Международны

й день объятий 

21.01. 

 

4 неделя 

 

Профессии на 

транспорте 

Сюжетно-ролевая игра 

   « Мы -шофѐры» 

  

    

Февраль «Детский сад. 

Профессии» 

 

Выставка рисунков 

«Мой, любимый детский 

сад» 

 День 

освобождения 

Ейска от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

05.02. 

1 неделя                                

 

 2 неделя             «Профессии» Изготовление и 

презентация книжки -

малышки  «Профессии» 

  

 3 неделя «Стройка. 

Профессии на 

стройке» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строители» 

  

4неделя 

 

 

«Защитники 

Отечества» 
Развлечение «Юные 

защитники Отечества» 

Праздник, 

посвящен

ный Дню 

защитниа 

Отечества 

«Зимние 

именинники» 

Март «Комнатные Трудовой десант  «Мы  День кошек 
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1 неделя     

 

 

2 неделя 

растения» 

 

 

«Весна.Мамин

праздник.» 

маленькие   эколята» 

 

 

Развлечение  «Солнышко 

для мамы» 

 

 

 

Праздник  

«8 Марта» 

01.03. 

 

Масленица  

06.03. 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 
 

 

5 неделя 

«Весна. 

Признаки 

Весны» 

Акция «Прилетайте 

птицы, мы вас ждем» 

 

  

«Пресноводны

е и 

аквариумные 

рыбки» 

 

 По выбору 

родителей и 

детей 
 

Квест – игра по теме 

«Пресноводные»  

 

 

Развлечение «Кубанские 

посиделки» 
 

  

 

 

 

 

День театра 

27.03. 

Апрель «Весенние 

работы на 

селе» 

Игра-виктрина «Нужные 

профессии на селе» 

 День здоровья 

07.04. 

1я неделя   

2-янеделя                               «Космос» 

 

 

Сюжетно- ролевая игра  

«Юные космонавты» 

 День 

Космонавтики 

12.04.  

День 

экологических 

знаний 15.04. 

 

3 неделя  

 

«Откуда хлеб 

пришѐл?» 

 

 

Выставка рисунков и 

поделок «Что нам колос 

подарил?»  

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя «Почта» Сюжетно-ролевая игра 

«Почта» 
 Праздник 

Пасха24.04. 

Май По выбору 

родителей и 

детей 

Конкурс чтецов «Мы не 

забудем той войны» 

Праздник 

«День 

Победы» 

 

1, 2 недели 

3 неделя        «Насекомые и 

пауки» 

 

Посиделки  «Мы 

весняночку зовем» 

 Международный 

день семей 15.05 

4 неделя «Времена года 

Лето» 

Развлечение  «Мы живем 

на одной планете» 

 

 

 

 

5 неделя Школа. 

Школьные 

принадлежнос

ти. 

Создание коллажа 

«Скоро в школу» 

 

 

Весенние 

именинники 
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Комплексно-тематическое планирование традиционных 

событий, праздников, мероприятий (IVпериод) 

 
Период Тема 

недели 
Итоговое событие Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

июнь 

1 
неделя 

Детство–этоиты Выставка рисунков 
«Здравствуй лето» 
 

1июня-День 
Защиты детей 

2 
неделя 

Это-русская 
сторонка,это 
– Родина моя 

Развлечение «Лучше нет 
родного края» 

12-июня-день 
России 

3 
неделя 

Неделя «Юного 
эколога» 

Экологический квест  

4 
неделя 

Неделя «Здоровья» Спортивное развлечение 
«Солнце, воздух и вода –

наши лучшие друзья» 

22июня–День 

памяти и 
скорби 

5 
неделя 

Неделя 

«Осторожного 

пешехода» 

Развлечение «Пешеход, 

пешеход помни  ты про 
переход» 

 

июль 

1 
неделя 

День семьи Развлечение «Ромашковое 

счастье» 

8июля-«День 

любви, 

семьи и 
верности» 

2 
неделя 

Неделя «Добрых 
дел» 

Досу г«Чтотакое доброта»  

3 
неделя 

(по запросам 

родителей) 

Праздник Нептуна День Нептуна 

4 
неделя 

Неделя 
«Театрального 
калейдоскопа» 

В гостях у сказки 
(драматизация) 

 

 
август 

1 
неделя 

«Неделя спорта» Фестиваль  кубанских игр  

2 
неделя 

Неделя «Книги» Изготовление книжек 
малышек по русским 

народным сказкам 

 

3 
неделя 

«Яблочный спас» Развлечение«Яблочный спас 
яблочко припас» 

19 августа - 
Яблочный спас 

4 
неделя 

«Досвидания, 
лето!» 
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3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО создана с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей и возможностей 

воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы, а также территории, обеспечивая 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Здание и участок учреждения соответствуют санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. В группах создана 

естественная комфортная, уютная обстановка. Педагоги при проектировании 

РППС в группе учитывают возрастные особенности детей и основные 

потребности ребѐнка: движение, общение, познание. Предметно- 

развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивает: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, 

мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением;— возможность 

самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная 

развивающая среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности,  

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что 

каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, 
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запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

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

вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- 

логопеда, способствовать его эмоциональному благополучию каждого 

ребенка. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает 

яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

Оснащенность помещений ДОО развивающей предметно- 

пространственной средой 
Вид  помещения. 

Основное  предназначение 

Оснащение 

Методический кабинет: 

-осуществление методической 

помощи педагогам; 

-организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов; 

-выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

 

-библиотека педагогической и методической 

литературы; 

-библиотека периодических изданий,   

пособий  для занятий; 

-стенды в помощь воспитателям «Уголок 

аттестации», «Методический уголок»; 

-опыт работы педагогов; 

-материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов; 

-демонстрационный раздаточный материал для 

работы с детьми; 

-иллюстративный материал; 

-изделия народных промыслов; 

Музыкальный зал: 

- непосредственно образовательная          

деятельность по образовательной 

области «Художественно- 

эстетическое развитие»;  

- индивидуальные занятия;  

- тематические досуги, развлечения;  

- театрализованные представления;  

- праздники и утренники;  

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

-библиотека методической литературы; 

-шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала; 

-разнообразные музыкальные инструменты для 

детей; 

-подборка аудиокассет и дисков с музыкальными 

произведениями; 

-музыкальный центр; 

-фортепиано; 

-телевизор; 

-мультимедийный проектор. 

Кабинет музыкального 

руководителя 

Подготовка  специалиста к 

организации и проведению 

образовательной деятельности по 

музыке;  индивидуальная работа с 

воспитателями 

- библиотека методической литературы, 

наглядно-дидактические пособия; 

- театры; 

- ширма для кукольного театра; 

-подборка аудиокассет и дисков с музыкальными 

произведениями; 

-магнитофон 
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Кабинет учителя-логопеда 

-подгрупповая и индивидуальная  
коррекционно- развивающая работа с 

детьми с ТНР   

-консультативно- просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОО 

зеркало, лампа; 

-картотека игр (игры на развитие речевого 

дыхания, мелкой моторики, лексико- 

грамматического строя речи) 

-предметные и сюжетные картинками по 

лексическим темам; 

-карточки-схемы для обучения рассказыванию, 

описанию предметов 

-шнуровки, вкладыши, мозаики , пазлы; 

мелкий конструктор «Лего», мелкие предметы 

(пуговицы, счетные палочки и т.д.) 

-игры на развитие дыхания 

-трафареты, карандаши т.д. 

-настольно-печатные и дидактические игре по 

развитию речи, памяти, внимания, мышления 

-наборы материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Кабинет  педагога-психолога 

- подгрупповые, индивидуальные 

коррекционные занятия 

-консультативно- просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОО  

-предметные и сюжетные картинками для 

коррекции эмоционально-волевой сферы; 

-демонстрационный материал, карточки, схемы 

для развития познавательной 

сферы; 

-диагностический материал по направлениям 

работы педагога-психолога; 

-аудио магнитофон; 

-настольно-печатные и дидактические игре по 

развитию речи, памяти, внимания, мышления; 

-демонстрационные и раздаточные материалы 

для сказкотерапии, песочной 

терапии, игротерапии. 

Комната природы 

-наблюдения, непосредственно-

образовательная деятельность по 

ознакомлению с природой  

- Комнатные цветы  ( более  30 видов); 

-предметы декора (лавочка, малые архитектурные 

формы) 

 

Комната Кубанского быта 

-непосредственно образовательная          

деятельность; 

- экскурсии в прошлое; 

- игровая деятельность. 

- Кубанское подворье ( плетень, мельница, 

домашние  животные); 

- Кубанская хата (печь, кровать, люлька, стол, 

лавка, прялка, предметы обихода: чугунок, ухват, 

коромысло, лампа и др.); старинные фотографии 

основателя и жителей посѐлка. 

Комната безопасности: 

-закрепление  правил дорожного 

движения, пожарной  безопасности 

на практике 

Плакаты по пожарной, дорожной безопасности, 

макет перекрѐстка, светофор, дорожные знаки. 

Спортивный зал 

непосредственно образовательная          

деятельность по образовательной 

области «Физическое развитие»;  

- индивидуальные занятия;  

- досуги, развлечения; 

-шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала; 

Спортивный инвентарь и оборудование: мячи 

(большие, средние, малые), обручи, скакалки, 

мячи для фитболл, гимнастические скамейки,  

канат, маты, «шведская стенка», стойки для 

подлезания, ребристые доски, мишени  для 
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- спортивные праздники. метания,  дорожка здоровья, мягкие модули,  

гантели, спортивные тренажеры (батут, 

велотрек), мешочки с песком, массажные мячи,  

гимнастические  палки, флажки, кегли , 

гимнастические палки. 

Пищеблок  

Приготовление пищи 

-Кухонное электрооборудование: (электроплита 

(2), жарочный шкаф, электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые (3), морозильная камера); 

-кухонная посуда для  приготовления  пищи. 

-стеллажи для посуды; 

- ванна для мытья посуды 

Медицинский блок 

- осмотр детей, консультации  

медсестры; 

-консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

-изоляция больных детей 

процедурный кабинет, изолятор, смотровой  

(картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, холодильник, весы, 

кварцевая лампа и др.) 

-аптечка первой медицинской помощи. 

Коридоры  

-информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками, родителями 

-выставки детских рисунков 

-организация конкурсов детско-

родительских поделок 

Стенды: 

-«Визитка детского сада» , «Символика детского 

сада»., «Победа деда-моя Победа» 

-«Для вас, родители!», «Поздравляем!», 

«Объявления» 

-«Меню» 

-«Уголок питания» 

-«Советы доктора» 

- «Охрана труда», «ГО и ЧС» 

-«Мир детства», «Музыкальный уголок», «Наш 

профсоюз», «Учредительные документы». 

- Грамоты ДОУ. 

-Произведения изобразительного искусства 

(картины) 

Оснащенность группового  помещения  развивающей 

предметно-пространственной средой 

 
Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Спортивный центр Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 оборудование для ходьбы,  

бега, равновесия 

 для прыжков(скакалки) 

 для бросания, ловли(мячи) 

 для ползания и лазания(дуги) 

 атрибуты к подвижным и 

спортивным играм (маски) 

нетрадиционное физкультурное 

оборудование (дорожки) 
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Центр «Будем  говорить 

правильно» 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия с детьми 

 зеркало 
 стульчики  для занятий у зеркала. 

 пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи 

(бабочки, птички на ниточках, 

мыльные пузыри, природный 

материал).\ 

 сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях 

и рассказах. 

настольно-печатные игры для 

автоматизации и дифференциации по-

ставленных звуков. 

•  «Алгоритмы» и схемы описания 

предметов и объектов; мнемотаблицы 

для заучивания стихов и пересказа 

текстов. 

• материал для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

• лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам. 

• карта родного города и района 

• игры по направлению «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Опасные 

предметы»). 

Центр природы и 

экспериментирования 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

• календарь природы 
• комнатные растения (по программе) с 

указателями. 

• инвентарь для трудовой 

деятельности (лейки, опрыскиватель, 

палочки для рыхления почвы, 

кисточки) 

• паспорт растений 

• сезонный материал (листья, шишки) 

литература природоведческого 

содержания, набор картинок 

• емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки. 

• микроскоп,  лупы. 

• аптечные весы, песочные часы. 

• Вспомогательные материалы 

(пипетки, колбы, шпатели, вата ит.д.). 

обучающие и дидактические игры 

по экологии 

• природный материал (песок, вода, 

глина ,камешки, ракушки, различные 

семена и плоды ит. п.). 
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Центр развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

 дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 дидактические и настольно-печатные 

игры по ознакомлению с 

предметным окружением, ФЭМП 

«Форма и цвет», «Развитие 

внимания», «Увлекательное 

путешествие по окружающему 

миру», «Во саду ли, в огороде», 

«Времена года» 

 демонстрационный и раздаточный 

материал по ознакомлению с 

предметным окружением, ФЭМП 

 познавательный   материал 

 материал для познавательно-

исследовательской

 деятельности, экспериментирования 

 
Строительный центр 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

• напольный строительный материал. 

• настольный строительный материал 

• пластмассовые конструкторы , Лего 
• конструкторы с

 металлическими деталями 

• транспортные игрушки 

• схемы, иллюстрации отдельных 

построек(мосты,дома,корабли,самолѐт

идр.). 

 

 

Центр сюжетно-

ролевой   игры 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в  игре. 

Накопление 
жизненного 
опыта. 

• атрибутика для сюжетно-ролевых 
игр («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Библиотека»,« Ателье» и 

др.) 

• предметы-  заместители 

Центр безопасности Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности. 

 дидактические ,настольные игры 

по профилактике ДТП 

 макеты перекрестков,  

• дорожные знаки 

• литератур о правилах дорожного 

движения 

• настольная дорога. 

• игры: «Знай правила», «Дорожная 

азбука» 
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Центр  патриотического 

воспитания 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

государственная,    Кубанская и 
 Ейская  символика 

 наглядный материала: альбомы, 

картины, фото иллюстрациии др. 

 предметы народно- прикладно го 

искусства 

 детская познавательная литература 

о стране, крае, городе 

 демонстрационный материал 

кубанского быта (в виде макетов–

кубанской хаты, подворье); 

Литературный центр Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать » 

нужную 

информацию. 

• детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей 

•  иллюстрации по темам     

образовательной деятельности по  

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

• тематические выставки – материалы 

о художниках– иллюстраторах 

• портрет  поэтов , писателей 

• игры и оборудование для развития 

речи: пособия по подготовке 

ребенка к освоению чтения и 

письма(подготовительная группа); 

• пособия для развития речевого 

дыхания; 

• альбомы предметных и сюжетных 

картинок; 

Центр 

театрализованных игр 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх- 

• ширма 
• элементы костюмов 

• различные виды театров:  

Би-ба-бо, пальчиковый, на 

пластиковых стаканчиках, резиновый 

• предметы, декорации 

Музыкальный центр Развитие • музыкальные игрушки (балалайки, 

 творческих гармошки, пианино, лесенка). 

 способностей в • детские музыкальные инструменты 

 самостоятельно- • музыкально-дидактические игры 

 ритмической 
деятельности 

• («Спой песенку по 

картинке», Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»). 

   
Центр творчества Проживание,  

 Преобразование 
познвательного опыта 
в продуктивной 
деятельности 

• бумага разного формата,разной 
формы, разного  тона 

• наличие карандашей,   красок, 
кистей, тряпочек, пластилина  
(стеки, доски для лепки) 

• наличие цветной бумаги и картона 
  • достаточное количество ножниц с 
 Развитие ручной закругленными концами, клея,клеенок, 
 умелости, твочества тряпочек, салфеток для аппликации 
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 Выработка позиции 
творца. 

• место для сменных выставок, 
детских работ, совместных работ детей 
и родителей. 

  • альбомы, раскраски 
• наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями 
 

   

 

Оснащѐнность территории ДОО 

 
Вид территории Основное предназначение Оснащение 

Групповой участок -игровая деятельность; 

-наблюдения; 

-самостоятельная 

деятельность; 

- двигательная деятельность 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-атрибуты для сюжетно-

ролевых игр; 

-игровое  и спортивное 

оборудование; 

-настольно-печатные 

дидактические игры; 

-материал и оборудование 

по изодеятельности; 

-игрушки 

Спортивная площадка -занятия по физической 

культуре; 

-спортивные игры; 

-спортивные досуги, 

праздники 

-оборудование для 

спортивных игр; 

-для выполнения основных 

видов движений 

Экологическая тропа, 

ягодники, клумбы, огороды 

-наблюдение; 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-развитие экологических 

представлений и правил 

безопасного поведения в 

природе 

- трудовая деятельность 

 

-зоны экологической тропы; 

-кустарники ягод(клубника, 

малина, смородина, 

крыжовник); 

- саженцы цветов и т.д. 

- оборудование для 

трудовой деятельности 

Транспортная площадка - практические занятия  по 

выработке навыков 

безопасного дорожного 

движения; 

-развлечения, праздники 

Дорожные знаки, светофор, 

разметка «светофор» 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(краткая презентация программы для родителей воспитанников) 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  (далее Программа)  для  детей  компенсирующей группы с ТНР  

(разновозрастная старшая подготовительная ) разработана рабочей группой 

педагогов МБДОУ ДСКВ № 7 села Кухаривка МО Ейский район (далее 

ДОО) в составе: Алимова Е.М. – заведующий, Белик О.В.- старший 

воспитатель,  Хохлова Е.Ю. – учитель-логопед,  Титарева Н.И.- педагог 

психолог,  Шмаль Л.П.– воспитатель, Ивченко Н.А. –воспитатель, Трубина 

А.А.- представитель родительской общественности. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (в тексте 

выделена курсивом).  

Программа разработана с учетом особенностей дошкольной 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей,  

запросов родителей воспитанников (5-7 лет) и  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением 

речи (протокол 6/17 от 07.12.2017 г.).  А  также с учѐтом следующих  

программ, технологий и методических пособий: 

1.Обязательная часть: 

-  «Комплексная образовательная  программа дошкольного образования для 

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

лет», Н.В. Нищева, -СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2018г. 

- Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Санкт-Петербург,  

2015 г. (программа замещает раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность»). 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

-  Региональная образовательная программа «Всѐ про то, как мы живѐм» 

Романычева Н.В., Головач Л.В.- Краснодар 2022г. 

- «Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа. О.А. 

Воронкевич-СПБ:ООО «Издательство  Детство-Пресс», 2021г.2 

- Парциальная программа «Формирование культуры безопасности»  Л.Л. 

Тимофеева.- СПБ:ООО «Издательство  Детство-Пресс», 2018г.3 

- «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста» Литвинова 

О.Э.- СПБ:ООО «Издательство  Детство-Пресс», 2019г.4 

-   «Технология физического развития» Токаева Т.Э.(5-6,6-7 лет).- ООО «ТЦ 

Сфера», 2018г.5 
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- «Играем в математику» «Сказочные лабиринты игры» в математическом 

развитии  детей В.В.Воскобович  - Санкт-Петербург: ООО «Развивающие 

игры Воскобовича», 2018.6 

Пояснение ссылок: 
1
 - программа усиливает раздел «Познавательное  развитие». 

Расширяет знания детей о региональном  компоненте; 
2
 - программа дополняет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» по экологическому воспитанию дошкольников;  
3
- программа  усиливает содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по основам безопасности жизнедеятельности  

старших дошкольников;   
4
-методическое пособие замещает раздел «Художественно-эстетическое        

развитие: конструктивно-модельная деятельность». 
5
–методическое пособие дополняет  и расширяет содержание 

образовательной области «Физическое развитие»;    
6
- методическое пособие дополняет образовательный  процесс по  

познавательному развитию. 

 Объѐм обязательной части программы составляет не менее 60% от 

общего объѐма Программы. 

 

Особенности  взаимодействия педагогического  коллектива с семьями 

детей. 
 Одним  из важных условий реализации   АООП ДО ДОО является 

сотрудничество педагогов с семьѐй.  Сотрудники ДОО признают семью, 

как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь 

развития его личности. 

 Цель: создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

 Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

воспитанников: 

- привлечение  родителей к коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ТНР; 

-  формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
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обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержании и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье; 

 Основные принципы работы с семьями воспитанников. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-  единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-  открытость дошкольного учреждения 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. 

Формы взаимодействия с родителями  

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 - Привлечение родителей к участию в детских праздниках 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  - 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй.  

- Проведение мастер-классов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания.  

-Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания.  

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

-Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям.  

-Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том,что их 

любят и о них заботятся в семье.  

-Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье.  

- Повышение правовой культуры родителей.  

-Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребѐнка.  

-Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная» 

-Участие родителей (законных представителей в проектной 

деятельности ДОУ.  
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Познавательное 

развитие  

 

- Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОО, их достижениях и интересах. 

 - Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

- Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

 -Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи.  

- Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх.  

Речевое развитие  

 

-Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах  

-Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат.  

-Ознакомление родителей с деятельностью детей   

-Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

-Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

-Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей  

-Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

-Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.  

-Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии).  

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 

- Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

-Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

-Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

- Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка. 

  

Физическое 

развитие  

 

- Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами.  
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- Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребѐнка.  

-Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

-Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

-Зоны физической активности,  

-Закаливающие процедуры,  

-Оздоровительные мероприятия и т.п.  

-Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.  

-Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

-Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей.  

- Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ.  

-Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

- Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

-Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 -Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  
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