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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка                                                                                                            

     Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ ДС КВ №4 

ст. Северской (далее - АООП ДО) обеспечивает разностороннее развитие и 

воспитание детей от 3 лет и до прекращения образовательных отношений, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

     Коррекционно - образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Образовательная 

деятельность может осуществляться на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на 

основании заявления родителей (законных представителей» (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»).            

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

   Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обес-

печивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Содержание обязательной части Программы выстроено на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой (2017г). 

   Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные  потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, ориентирована па специфику 

региональных и социокулътурпых условий. В тексте Программы обозначена 

курсивом. 

    Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года № 

1155, Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, а также с учетом примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 01.07.2021 г №2/21, с учетом 
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особенностей дошкольной организации, региона, образовательных по-

требностей и запросов родителей воспитанников. А также с учетом 

следующих программ: 

 
Обязательная   часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

С учетом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой 

Реализуется воспитателями групп во всех 

помещениях и на территории детского сада, 

со всеми детьми  групп КН. 

Программа по экологическому  

воспитанию «Добро пожаловать в 

экологию»  Воронкевич О.А. 

Реализуется воспитателями групп во всех 

помещениях и на территории детского сада, 

со всеми детьми  групп КН. 

 

Парциальная программа по   физическому 

(ОНР) развитию в группе компенсирующей 

направленности для детей 3-7 лет       Ю.А. 

Кирилова 

Реализуется воспитателями групп во всех 

помещениях и на территории детского сада, 

со всеми детьми  групп КН. 

 

Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.  

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. /  

Реализуется воспитателями групп во всех 

помещениях и на территории детского сада, 

со всеми детьми  групп КН. 

 

 

Парциальная программа «Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б./ 

 

Реализуется воспитателями групп во всех 

помещениях и на территории детского 

сада, со всеми детьми  групп КН. 

Парциальная программа «Юный эколог» 

С.Н. Николаева  

Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» (Романычева 

Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю. В. И др.) 

 

Реализуется воспитателями групп во всех 

помещениях и на территории детского 

сада, со всеми детьми  групп КН. 

 

 

     Режим работы муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида  10,5 часов. 

Адаптированная основная образовательная программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОУ. 

 

     Цели и задачи реализации АООП ДО 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной основной 

образовательной программы определяются ФГОС ДО, Уставом МАДОУ, ком-

плексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи Н.В. Нищевой, с учетом которой составлена 

обязательная часть Программы, также определяются Программой воспитания 

ДОУ, парциальными программами, с учетом которых составлена часть, 

формируемая участниками образовательных отношений,  потребностей детей 

и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

      Цель обязательной части АООП ДО: построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте от 3 до  окончания дошкольного 

возраста, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников, проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

с ОВЗ через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

      Цель дошкольного образования - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Реализация цели проходит в разнообразных видах детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

восприятие художественной литературы. 

    Цели обязательной части АООП ДО достигаются через решение следующих 

задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком; 

   -обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение 

необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 

соответствии с планированием специалистов; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматический 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; 

   -формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

   -проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной ра-

боты, определение степени готовности детей к школьному обучению, 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования; 

   -координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье; 

   - оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям 

и членам педагогического коллектива ДОУ. 

   - содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ. 

     

     Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений осуществляются в соответствии: 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Парциальная программа « Юный эколог» С.Н. Николаева 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

 

   Целью части, формируемой участниками образовательных отношений 

является: 

-формирование у детей эстетического  отношения и художественно – 

творческих способностей в изобразительной деятельности; 

- воспитание и развитие гармоничной и творческой  личности ребёнка 

средствами   музыкального искусства музыкально – художественной 

деятельности; 

- формирование  ценностей здорового образа жизни, осторожного  

обращения  с опасными предметами, безопасного  поведения на улице;   

- содействие целостному духовно – нравственному  и социальному развитию 

личности ребёнка – дошкольника, его духовному здоровью через приобщение к 

высшим ценностям как православной культуры, так и культуры в целом. 

   Задачи: 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 

окружающего мира как эстетических объектов; 

- Создание условий для свободного экспериментирования  с художественными  

материалами и инструментами; 

- Развитие  художественно – творческих способностей  в продуктивных 

видах детской деятельности; 

 - Развитие эстетического восприятия художественных образов ; 

- Развивать  музыкальные и творческие  способности  детей посредством  

различных  видов музыкальной  деятельности; 
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- Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 

общей духовной культуры; 

-  Формирование  первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе; 

-  Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

- Формирование представлений   о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них; 

 - Приобщение к традиционным духовно – нравственным ценностям 

(милосердие, сострадание, человеколюбие, правдолюбие, духовно – 

нравственное здоровье детей; 

- Приобщение к ценностям православной культуры: ощущение причастности 

к культуре, историческому прошлому Отечества, христианским духовным 

традициям, подвигам народных героев, святости, благоговейному 

отношению к святыням, бережному отношению к миру; 

-  Воспитание общей культуры через ознакомление с произведениями 

искусства 

( иконопись, живопись, графика, архитектура, духовная и народная музыка, 

литература);              

  - Формирование  представлений об особенностях и традициях семейного 

уклада. 

  

Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

   В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принци-

пах: 

    1. Поддержка разнообразия детства. - организация выстраивает образова-

тельную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

     2. Сохранение уникальности и самоценности детства - полноценное про-

живание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

    3. Позитивная социализация ребенка - освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

    4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей - ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. 

     5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений - актив-

ное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и 

взрослых - в реализации   программы.                    
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    6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны 

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

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах. 

     7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края. 

   8. Индивидуализация дошкольного образования - построение образова-

тельной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. 

   9. Возрастная адекватность образования - подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

   10. Развивающее вариативное образование. - образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. 

   11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

   12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реа-

лизации и достижения целей Программы.      

      Программа предполагает за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

  Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и специфиче-

ские коррекционные принципы: 

    Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

    Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

   Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

   Принципы интеграции усилий специалистов; 
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   Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и воз-

растным особенностям детей; 

   Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

   Принцип постепенности подачи учебного материала; 

   Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

   Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с принципами и подходами обязательной 

части Программы  

 

   Значимые для разработки и реализации АООП ДО характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей 

   Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В МАДОУ ДС КВ №4 ст. Северской по программе Н.В. Нищевой функцио-

нируют 3 групп компенсирующей направленности для детей от 4 лет    до 

окончания дошкольного возраста.          

    Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

июля 2020 г. №373 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования" и в соответствии с СанПин 1.2.3685-

21.                                                                          

  

 Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности 

№  группы наполняемость 

5А старшая 16 

8 старшая 10 

5Б  подготовительная 11 

 

Кадровый потенциал для групп компенсирующей направленности: 

должность 

Кол-во штатных единиц 

воспитатель 6 

старший воспитатель 1 

учитель-логопед 3 

учитель-дефектолог 1 

педагог-психолог 1 

музыкальный руководи-

тель 
2 

инструктор по 

физической культуре 
1 

Всего 15 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1014/
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Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи ( 4-7 лет ) 

    Общее недоразвитие речи - несформированность звуковой и смысловой 

сторон речи, выражающаяся /в грубом или остаточном недоразвитии лексико-

грамматических, фонетико-фонематических процессов и связной речи.    

   

  Характеристика детей с I уровнем развития речи 

       Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной  речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, 

инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации.       

   Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные 

слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. Многоцелевое использование 

ограниченных вербальных средств родного языка является характерной 

особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, 

мимику, интонацию. При восприятии обращенной речи дети ориентируются 

на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это 

позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны 

речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 

звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить 

в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются сокращениям.                                                                                  

    Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной 

форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные 

словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-, 

трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи.  

    Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух -, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются 

простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

     Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 
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сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

     Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 

Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей. 

     Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

 

     Характеристика детей III уровень речевого развития  

     Дети характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться 

с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей 

(воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. 

Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и 

ограничено знакомыми ситуациями. 

    Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 

является следующее: 

   1.Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или 

несколькими звуками данной или близкой фонетической группы 

   2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше 

это относится к замене. 
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   3.Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно. 

   4.Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко 

касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом 

может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное 

произношение свистящих, горловое и др.). 

     Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах 

звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. 

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет 

слоговой состав слов. 

    Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, 

в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 

со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 

     Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения АООП ДО и части формируемой 

участниками образовательных отношений 

     

       Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера Программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Они 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
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Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников (п.4.3 ФГОС ДО) 

    К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения до-

школьного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

-  у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

 - ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 - ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

-  ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружаю-

щим, к различным видам деятельности; 

-  ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

-  ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

-  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

       Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие: 

    Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении эмоцио-

нальная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает 

различные формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех 
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простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, 

пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 

описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые 

четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

Познавательное развитие: 

       Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного 

тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов 

по величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может 

соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора 

по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из 

четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, 

обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; 

может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения 

в природной среде. 

   Социально-коммуникативное развитие: 

     Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет по-

требность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила 

поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к 

окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет 

просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

   Художественно-эстетическое развитие: 

   Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоцио-

нально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на 

основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие 

стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может 

создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать 

изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при диф-

ференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 
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Физическое развитие: 

   Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину 

с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз пристав-

ным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; 

может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в 

организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 

проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть 

и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; 

у ребенка сформированы представления об опасности. 

   Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие: 

    Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития пассивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 22 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные мно-

жественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 
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составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает зву- 

конаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

Познавательное развитие: 

    Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве 

и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 

из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя 

его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве 

и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транс-

порт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, 

что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

   Социально-коммуникативное развитие: 

   Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет роле-

вое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, 23 поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой 

стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения 
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взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых. 

   Художественно-эстетическое развитие: 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произ-

ведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие: 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; пе- реключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

     Планируемые результаты освоения задач регионального компонента: 

- ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - 

Краснодарский край - Кубань, станицы - Северская, улиц.  
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- хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах станицы Северской, знает и стре-

мится выполнять правила поведения в станице. 

 - ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице, ее 

истории, необычным памятникам, зданиям. с удовольствием включается в 

проектную деятельность, связанную с познанием малой родины. 

 - ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами станичников, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям. 

-  отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельно-

сти: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет. 

-  ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

-  охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленно-

сти, на материале культуры кубанского фольклора, проявляет инициатив-

ность и самостоятельность. 

- ребенок показывает свою национальную принадлежность, знает народы,  

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному 

разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их 

культурой. 

- ребёнок толерантно отпросится к детям других национальностей, в 

общении с ними, первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей  

 

Планируемые  результаты освоения задач по основам безопасности: 

 - ребёнок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях; 

-  у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к 

принятию собственных решений с опорой па знания и умения;  

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

соблюдает правила безопасного поведения; 

-ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

-ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребёнка сформировано положительное отношение к самому себе, 

окружающим. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и воспитания ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

   Обязательная часть Программы обеспечивает развитие воспитанников 

МАДОУ ДС КВ № 4 во всех пяти взаимодополняющих образовательных обла-

стях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие). 

    Задачи воспитания базовых ценностей воспитания указаны в Программе 

воспитания ДОУ. 

     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 и т.д. 

      Основные направления работы по речевому развитию: 

- развитие словаря. 

-формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

-развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза). 

-развитие связной речи. 

-формирование коммуникативных навыков. 

-обучение элементам грамоты. 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта и т.д. 

     Познавательное развитие  направленно на : 

- формирование общепринятых норм поведения. 

- формирование гендерных и гражданских чувств. 

- развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидак-

тические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры)  

- совместная трудовая деятельность. 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- формирование нравственно-патриотического отношения и чувства со-

причастности к малой родине на основе национально-региональных и при-

родных особенностей родного края. 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
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активности и т.д. Основные направления работы по познавательному 

развитию: 

- сенсорное развитие. 

- развитие психических функций. 

- формирование целостной картины мира. 

-познавательно-исследовательская деятельность. 

- развитие математических представлений. 

     Художественно - эстетическое   развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-  смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

   Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию: 

 -восприятие художественной литературы. 

-конструктивно-модельная деятельность. 

-изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

-музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движе-

ния, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

    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 и т.д. 

     Основные направления работы по физическому развитию: 

 - физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные, подвижные игры). 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

   Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на изда-

ние: Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет . В соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 231с.: 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. 2015 ( Стр. 93) 

Формирование  и совершенствование грамматического строя речи 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. 2015 ( Стр. 93) 

Развитие фонетико- фонематической системы языка и навыков языкового  

анализа 
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(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. 2015 ( Стр. 94) 

Обучение элементам грамоты ( не обязательный раздел) 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для 

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

лет. Нищева Н.В. 2015 ( Стр. 95) 

 Развитие связной речи и речевого общения 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для 

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

лет. Нищева Н.В. 2015 г.( Стр. 96) 

  

 Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для 

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

лет. Нищева Н.В. 2015 г.(Стр. 130) 

Совершенствование  грамматического строя речи 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для 

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

лет. Нищева Н.В. 2015  

( Стр.130-131) 

Развитие фонетико- фонематической системы языка и навыков 

языкового  анализа  и синтеза 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для 

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

лет. Нищева Н.В. 2015  

(Стр. 131-132) 

Обучение  грамоте 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для 

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

лет. Нищева Н.В. 2015 ( Стр.132) 

Развитие связной речи и речевого общения 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для 

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

лет. Нищева Н.В. 2015 г.( стр.133) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для 

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

лет. Нищева Н.В. 2015 г. 

( стр.98-102) 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для 

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

лет. Нищева Н.В. 2015 г.( стр.135-140) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. 2015 г. ( стр.109-113) 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б 

Региональная  образовательная программа  « Все про то, как мы живем» 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для 

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

лет. Нищева Н.В. 2015 г. 

( стр.147-151) 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б (стр40-133) Региональная  образовательная программа  « Все 

про то, как мы живем» (Ст.7-59) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. 2015 г. ( стр.103-109) 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» ( Ладушки. 

Праздник каждый день – младшая , средняя  старшая ,  подготовительная 

группа ) Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.                                                                                                                                                            

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для 

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

лет. Нищева Н.В. 2015 г( стр.140-147) 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» ( Ладушки. 

Праздник каждый день – младшая , средняя  старшая ,  подготовительная 

группа ) Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст(с5 до 6 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для 

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

лет. Нищева Н.В. 2015 г.(стр.114-118) 

  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г.( стр.152) 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

обозначенных в образовательных программах, обеспечивается принципом 

интеграции содержания образования, взаимодействием педагогов между 

собой. Применение принципа интеграции содержания образования в 

деятельности педагогов способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой. 

Автор программы, 

методического по-

собия 

Название Ответственный 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Воронкевич О.А. 
Парциальная программа. Добро пожаловать в экологию.  

воспитатели 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду воспитатели 

Кирилова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

ФГОС 

инструктор по фи-

зическому воспи-

танию 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б. 

Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

воспитатели 

  

   Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, обозна-

ченных в образовательных программах, обеспечивается принципом 

интеграции содержания образования, взаимодействием педагогов между 

собой. Применение принципа интеграции содержания образования в 

деятельности педагогов способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, полному раскрытию творческого потенциала 
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каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП ДО 

    Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Програм-

мы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие интегрированные, 

индивидуальные, подгрупповые, групповые взаимодействия с детьми в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

    В группах компенсирующей направленности МАДОУ ДС КВ № 4 

коррекционно-развивающее направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Поэтому все педагоги, применяя разные формы способы, методы и 

средства реализации программы, закрепляют и совершенствуют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом 

 

Формы реализации программы 

 

Образовательная 

область 

Формы реализации программы 

Речевое развитие Чтение, беседа, рассказ, инсценирование,   решение 

проблемных ситуаций,  обсуждение, ситуативный разговор с 

детьми, сочинение загадок, логопедические пятиминутки, 

использование различных видов театра, образовательная  

игровая ситуация, игровое индивидуальное взаимодействие с 

ребенком педагогов, пальчиковая гимнастика, развлечения 

Познавательное 

развитие 

Проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

конструирование, экспериментирование,   дидактическая 

игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, экскурсия, 

беседа,  образовательная  игровая ситуация, игровое 

индивидуальное взаимодействие с ребенка с педагогов., 

экспериментирование,  дежурство 

Социально – 

коммуникативное 

 

Самостоятельная игра, совместная с воспитателем игра, 

чтение,  беседа, наблюдение, педагогическая игровая 

ситуация, сюжетно – ролевая игра, проектная деятельность, 

праздник, рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, 

обучающих  фильмов дошкольного возраста, поручение и 

задание, дежурство,  совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера, образовательная игровая 

ситуация, игровое индивидуальное взаимодействие педагога с 

ребенком 

Художественно –

эстетическое   

развитие 

Изготовление  украшений для группового помещения к 

праздникам, подарков для детей,  создание макетов, 

рассматривание эстетически привлекательных  предметов,  

дидактическая игра, организация выставок, слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской 
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музыки; музыкально- дидактическая игра,  беседа 

элементарного музыковедческого содержания, совместное и 

индивидуальное музыкальное  исполнение; музыкальное 

упражнение;  попевка, распева,  танец, творческое задание;  

музыкальная сюжетно- ролевая игра,  образовательная 

ситуация,  театрализация,  индивидуальное взаимодействие с 

ребенком педагогов 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика, игра, беседа, рассматривание, 

спортивные досуги, совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера, игровое индивидуальное 

взаимодействие с ребенком педагога 

 

Способы и средства реализации АООП ДО: 
 

Способы и средства реализации АООП ДО: 

Под способами и средствами реализации Программы мы понимаем исполь-

зуемые при организации воспитательно-образовательной деятельности 

современные образовательные технологии: 

 проектная технология; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровые технологии; 

-  здоровьесберегающие технологии. 

 

Методы реализации Программы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные игровые ситуации, воспитательное событие, игры, 

соревнования, состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные игровые ситуации, воспитательное событие); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 
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- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

       Вариативпые формы, способы, методы и средства реализации 

Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, полостью совпадают с вариативными формами, способами, 

методами и средствами реализации обязательной части Программ 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (п.2.7 ФГОС ДО) 

      Основной единицей коррекционно-развивающего и воспитательно 

образовательного процесса выступает образовательная игровая ситуация, т.е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

      Образовательная игровая ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

игровой ситуации является появление образовательного результата (продукта) 

в ходе специально организованного взаимодействия педагога (учитель-

логопед, воспитатель, музыкальный руководитель и др) и ребенка. Такие 

продукты, как материальны (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальные (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт дает воспитателю 

возможность создания образовательных игровых ситуаций. 

    Образовательные игровые ситуации носят комплексный характер и включа-

ют задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные игровые ситуации используются в процессе 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных игровых ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: наблюдения - в уголке природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 
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музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр ви-

деоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми 

в соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную 

деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу 

по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за 

объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада и в 

огороде; свободное общение воспитателя с детьми. 

    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. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер и реализуется через: 

совместную игру воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры), направленную на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры; детский досуг - вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

(п.3.2.1. ФГОС ДО) 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

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

ниях; помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу; поощрять желание ребенка 

строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все 

его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 
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- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе ОИС и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ре-

бенка, позволять ему действовать в своем темпе; не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельно-

сти. 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто-

инств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ре-

бенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр; 

-  негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с гла-

зу на глаз», а не на глазах у группы; 

-  недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

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

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

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

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные воз-

можности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

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

-  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-

ности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдален-

ную перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или по-

знавательной деятельности детей по интересам; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновремен-

ным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов со-

вершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доде-

лывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обуче-

нии новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем ин-

дивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результа-

тами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-

ности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации иг-

ры; 

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или по-

знавательной деятельности детей по интересам. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников                       

    Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром 

Одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение психолого – педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей» (п.1.6.).                                                                                                                                

    Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье;                                                                                                      

-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 содержанию и 

формам сотрудничества;                                                                                    
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-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                                                                                                                      

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребенка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей;                                                                          

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов; 

-взаимодействие с семьей в духе партнерства;                                                                     

   Педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают 

способности и достижения родителей в деле воспитания и развития их детей. 

     Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

    Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Особенно важен диалог 

между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении 

или каких – либо проблем в развитии.                                                                                              

    Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также 

делятся информацией с родителями о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в Организации. В этом случае ситуативное взаимодействие 

становится настоящим образовательным партнерством.                                                        

    Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с  родителем (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

    Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей 

работе. После проведения логопедического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям информацию о речевых нарушениях, выявленных у 

ребенка, и информирует о плане индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной работы 

педагогов детского сада и родителей. Рекомендации родители получают на 

консультациях учителя-логопеда и других специалистов - устно; в письменной 
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форме - в методических рекомендациях для родителей по их взаимодействию 

со своим ребенком в домашних условиях. 

   Участие родителей предусматривает: 

- выполнять методические рекомендации для родителей по их 

взаимодействию со своим ребенком в домашних условиях. 

- проводить упражнения с ребенком на развитие артикуляционных навыков;                      

-систематически закреплять изученный материал по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь; 

 - создавать положительный эмоциональный настрой на логопедические 

занятия, 

   Информация от администрации детского сада регулярно обновляется на 

стенде и на официальном сайте ДОУ.                                                                                                      

    Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;                                                            

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное  

воспитание в его разных формах;                                                                                        

 - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

   При реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется 

аналогично обязательной части Программы. 

 
Иные характеристики содержания Программы: 

     Реализация АООП ДО МАДОУ ДС КВ №4 предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий - карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы уста-

новления и поддержания контакта, принятия совместных решений 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

-  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей по-

знавательной активности); 
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-  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности от-

ветственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

    Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка); 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития; 

3 оптимизации работы с группой детей. 

    В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагно-

стические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 
Виды детской деятельности Культурные практики 

-  игровая деятельность включая сюжетно- 

ролевую игру как ведущий вид деятельности 

детей дошкольного возраста, игры с правилами 

и другие виды игры 

- коммуникативная деятельность ,( общение и  

взаимодействие со взрослым  и сверстниками) 

-восприятие художественной литературы  и 

фольклора 

-познавательно – исследовательская 

(исследование  объектов окружающего мир и 

экспериментирование с ними) 

-самообслуживание и элементарный бытовой 

труд( в помещении на улице)  

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный  и иной материал) 

-изобразительная ( рисование, лепка, 

аппликация) 

-музыкальная (восприятие и понимание  

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

- двигательная ( овладение основными 

движениями) 

-  игровая деятельность включая сюжетно- 

ролевую игру как ведущий вид деятельности 

детей дошкольного возраста, игры с правилами 

и другие виды игры 

 

-совместная игра воспитателя с 

детьми 

-творческая мастерская 

- досуги 

- чтение художественной литературы 

-проектная деятельность 

- простейшие опыты 

- экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

- коллекционирование, сбор гербариев 
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2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений развития детей 

   Год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, 

длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

 I период —сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период —декабрь, январь, февраль; 

IIIпериод —март, апрель, май, июнь. 

IV период - июль, август 

         Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом: 

    - особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

    - особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ОВЗ к включению; 

    -  критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

    - организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

      Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ основывается на 

коррекции познавательных процессов, речевого развития, и направлена на 

оказание помощи ребенку в преодолении имеющихся трудностей и 

достижение к концу дошкольного детства равных стартовых возможностей со 

своими сверстниками для успешного обучения в школе.  

    Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого- медико  

-педагогической комиссии. 

    Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы. 

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

педагогическом совещании при руководителе ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают рабочие программы и АООП ДО. 

     С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не 

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. 
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     Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает 

рабочие программы специалистов и АООП ДО.  

   ППк обязательно проводится в середине образовательного года, конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его 

пребывания в группе компенсирующей направленности.    В старшей и 

подготовительной группе логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, средам  и пятницам. 

В четверг логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во 

второй  половине дня или индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей или консультирование родителей.                                                                      

    Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

    На работу с одной подгруппой детей  в старшей группе — 20 минут, в 

подготовительной к школе — 30.  

     В середине образовательного года, с 01.01 по 11.01, в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОНР устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая —весенние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни все специалисты проводят только 

индивидуальную работу с детьми, кроме того все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми. Так же организована 

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

летний режим работы. 

    В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с 

детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого 

обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. 

       Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с тяжёлыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. В соответствии с профилем группы 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план. 
 

Работа психолого-педагогический консилиума (ППк) в ДО. 

Диагностико-консультативное направление в условиях ППк. 
 

     Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения. 

    В период комплектования групп компенсирующей направленности, 

учитель-логопед проводит скрининговое обследование для определения 

соответствия уровня речевого развития ребёнка норме. Если у ребенка 



 35  
 

отмечаются нарушения речи, то проводится более глубокое диагностическое 

обследование, с использованием «Методики проведения индивидуальной 

педагогической диагностики учителем-логопедом» (Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 

2015 г. Стр. 65-75). Для проведения этой диагностики необходимо согласие 

родителей (законных представителей). Обследование проводится 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. 

Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми 

специалистами консилиума при направлении ребёнка на обследование в 

психолого-медико- педагогической комиссию (ПМПК). 

        В соответствии с принципом  индивидуально-коллегиального 

обследования после        проведения  обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных     результатов. Это   обсуждение 

можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной   деятельности. 

       По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 

присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных 

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

вариант образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий специалист, 

по представленным заключениям, составляет коллегиальное заключение ППк, 

и систематизирует рекомендации.                                                                                                              

      После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им 

может быть 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. 

     При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) 

выдается представление учителя-логопеда, педагога-психолога, 

педагогическая характеристика и коллегиальное заключение. 

   После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДОУ выписку из протокола районной 

психолого- медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк. 

      Учитель-логопед, получив выписку из протокола территориальной 

психолого- медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов, проводит углубленную диагностику, что является следующим 

этапом его деятельности в условиях ППк. 

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

коррекционной работы. Обеспечение образовательного сопровождения 

воспитанников. 
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Взаимодействие участников образовательного процесса в структуре 

комплексного сопровождения детей 

 

Воспитатель: 

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-развитие речи; 

-формирование математических представлений; 

-формирование качеств личности; 

-формирование экологических представлений; 

-воспитание патриотизма; 

-развитие логического мышления; 

-развитие творческих способностей детей, воображения; 

-автоматизация звуков; 

-развитие фонематического слуха; 

-расширение словаря; 

-развитие связной речи. 

Музыкальный руководитель: 

-постановка диафрагмально - речевого дыхания; 

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики. 

Учитель — логопед: 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции, 

постановка звуков 

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного выдоха -

воспитание правильного умеренного темпа речи 

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи 

Педагог- психолог: 

- оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно с воспитателями и 

медицинским персоналом). 

- проводит психологическую диагностику, предлагает педагогам по ее 

результатам необходимые рекомендации. 

- индивидуальное обследование детей, заполнение карт индивидуального 

развития, определение индивидуального образовательного маршрута; 

- организует психолого-диагностическую и психо-коррекционную работу с 

семьей воспитанника. 

- проводит консультативную работу с педагогическим персоналом, направляет 

профессиональную деятельность на создание социально - психологических 

условий для комфортного пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

- организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной 

образовательной деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и 
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познавательных процессов в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом; 

- наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, 

анализ микроклимата в группе; 

- определение особенностей развития детей, социального статуса группы и 

отдельных; 

 -разработка рекомендаций для воспитателей и родителей.                                                                                 

Учитель – дефектолог                                                                                                                                                     

   - выявление зоны актуального развития и зоны ближайшего развития у детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 

занятий; -проведение индивидуальной работы с детьми по коррекции 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

- консультирование педагогов и родителей по вопросам профилактики и 

устранения отклонений в развитии детей; 

-создание банка дидактического материала с целью повышения 

эффективности 

проведения индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

    Инструктор по физической культуре 

- способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, совершен-

ствует координацию основных видов движений, развивает общую и мелкую 

моторику, формирует положительные личностные качества: взаимовыручку, 

решительность, настойчивость, уверенность в собственных силах; 

 - проводит (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуаль-

ные, подгрупповые и фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом 

их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 

планирует совместную деятельность воспитанников группы; подготавливает 

и проводит общие спортивные праздники, досуги и развлечения; 

 - оказывает консультационную поддержку родителям по вопросам 

физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

- регулирует (совместно с медицинскими работниками образовательного 

учреждения) физическую нагрузку на воспитанников; укрепляет здоровье; 

- решает задачи общего физического развития детей; развивает двигательные 

умения и навыки; формирует психомоторные функции; 

- закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, 

путём специально подобранных подвижных игр и упражнений. 

Родители: 

- выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями 

воспитанников. 
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     Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОО. 

   Количество занятий в Программе - 4 подгрупповых занятия в неделю. 

Реализация всех программных задач осуществляется при этом за счет 

комбинированного подхода к ним: комплексных занятий, включающих в себя 

формирование проведения звукопроизношения, 

лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи у детей. 

Каждое занятие проводится на материале одной лексической темы, которая 

изучается в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала 

на логопедических индивидуальных (что является более эффективной формой 

работы), а также на вечерних коррекционных воспитательских занятиях. Это 

обеспечивает эффективный личностно-ориентированный, 

дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от заорганизованности 

учебного процесса. 

 

2.4 Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

    Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального 

компонента строится на основе преемственности поколений, уникальности 

природной и культурно-исторической среды, а также в соответствии с 

Программой воспитания МАДОУ ДС КВ № 4 ст. Северской. 

    Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

    Знакомство с историко-культурными, географическими, климатическими 

и национальными особенностями своего района, края помогает повысить 

интерес к истории своего народа, развивать духовные потребности, 

воспитывать чувство привязанности к своей малой родине. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи 

с социумом, в совместной деятельности педагога и детей и в самостоя-

тельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными 

особенностями через адекватные формы работы.                                                                                                                                                           

        Региональный компонент предусматривает: 

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным ху-

дожественным промыслам, национально-культурным традициям, произве-

дениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 
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-  дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи народностей 

Краснодарского края. Знакомятся с географическими особенностями родной 

станицы, с достопримечательностями Северской и Северского района; 

 - развитие физических качеств посредством дошкольной туристской подго-

товки. Дети старшего дошкольного возраста участвуют в спортивной 

жизни района, районных соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях. 

       Методы и формы работы: 

-  совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в ре-

жимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников  по реализации задач национально- 

культурного компонента; 

-создание развивающей предметно- пространственной среды для реализации 

поставленных задач; 

-поисково  – исследовательская деятельность; 

-метод самореализации: участие в акциях, мероприятиях, соревнования, 

экскурсиях. 

- метод комплексного подходах образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм 

воспитания 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

     

    ДОО расположено в одноэтажном здании 1989 года постройки площадью 

2.519кв.м.,   В здании расположены: пищеблок, прачечная, медицинский 

кабинет, изолятор. Пищеблок обеспечен необходимыми  наборами 

оборудования. Прачечная оборудована стиральной машиной с 

автоматическим управлением, утюгом, гладильной доской. Медицинский 

кабинет оборудован всем необходимым оборудованием.  В здании имеется  

центральный водопровод, отопление. канализация, вентиляция,   Здание 

соответствуют требованиям пожарной безопасности, а также требованиям 

охраны жизни и здоровья воспитанников. Имеется пожарная сигнализация, 

тревожная кнопка, заключены договора на их обслуживание. 

    В групповых ячейках проведена оптимизация помещений. В каждом 

оптимизированном помещении находится 2 подгруппы детей. Имеется 

библиотека методической и художественной литературы, репродукции 

картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный материал.                                                              

     Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности 

взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников в течение всего времени пребывания в ДОУ. 

В ДОУ имеются: 

- для коммуникативной деятельности: наборы книг, картин, развивающие 

игры, схемы для составления рассказов, ширмы, разнообразные виды 

кукольного театра, и др. 

- для игровой деятельности: наборы дидактических игр,  и игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (с учетом гендерного подхода): «Кухня», «Больница», 

«Магазин», «Пожарные», и др. 

- для познавательно-исследовательской деятельности в группах созданы 

исследовательские уголки, где имеются дидактические пособия и игры, 

познавательная литература, энциклопедии, карты, схемы. Для формирования  

математических представлений имеются демонстрационные и раздаточные 

материалы для обучения счету, количеству, развитию представлений (схемы, 

плакаты), временных представлений (часы, календари) и др. 

- для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий 

(настольный) строительный материал (деревянные, пластмассовые), 

конструкторы: «Лего» и др.                                                                          

- для изобразительной деятельности: материалы и пособия, предназначенные 

для самостоятельной продуктивной деятельности —конструирования, 

рисования, лепки, аппликации, создания разного рода поделок, макетов из 

природного и бросового материала и др.                                                                          

 -для музыкальной деятельности: электропианино, музыкальный центр, 

детские музыкальные инструменты, музыкальные дидактические игры, 
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фонотека, набор портретов композиторов и др.                                                                                

-для двигательной деятельности: обручи, мячи разных размеров, 

баскетбольные  стойки, скамейки, палки гимнастические, скакалки, кегли,  

мешочки с грузом, игровые модули, атрибуты для подвижных игр и др. 

   Имеется музыкальный и спортивный залы (оборудованные  для занятий) 

обручи, кегли и т.д.) 

 

Территория ДОО                                                                                                                                

     Обеспеченность ДОО отведенной ему территорией, его оборудование и 

оснащение, соответствует нормативам. Территория достаточна для 

организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная 

группа детей имеет свой участок, теневой навес Площадки обеспечены 

необходимым игровым оборудованием. Все участки имеют свои цветники. 

    На территории детского сада: - произрастают разнообразные породы деревь 

ев и кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый 

период года огород и цветники используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в 

природе.  

- имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения, для 

выносного автогородка, на которой с воспитанниками проводятся 

профилактические занятия, практикумы и развлечения по правилам 

дорожного движения и предупреждению ДТП.                                                 

   На территории ДОО имеется спортивная площадка.  В течение года (при 

соответствующих погодных условиях) на них проводится непосредственно 

образовательная деятельность по физической культуре на открытом воздухе, 

утренняя гимнастика, праздники и развлечения, а также самостоятельная 

двигательная деятельность детей.                                                                

   Организованны территории для  реализации проектов «Малая Атамань», «В 

гостях у сказки», «Островок безопасности», « У пруда», «Чудесная полянка», 

«Фитоогород», «Зеленая тропа» . 

     Материално-техническое обеспечение реализации ООП ДО соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности, возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.      

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Направление  Методическое обеспечение 
Речевое развитие Играйка 3. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников Н.В. Нищева, 2011 

 Развивающие сказки. Н.В. Нищева, 2015 

Играйка 9.  Различайка Дидактические игры для развития 

фонетико- фонематической стороны речи. Н.В. Нищева. 

Играйка собирайка 4 Н.В. Нищева. 

Картотека предметных картинок, выпуск 29 Образный 

строй речи дошкольника (атрибутивный словарь). Н.В. 
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Нищева, 2015 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 24. Глагольный 

словарь дошкольника. Н.В. Нищева,  

Веселая пальчиковая гимнастика. Н.В. Нищева, 2014 

Веселая мимическая гимнастика. Н.В. Нищева, 2014 

Веселая артикуляционная гимнастика 2. Н.В. Нищева, 2014 

Веселая дыхательная гимнастика. Н.В. Нищева, 2014 

Веселые дразнилки для малышей 2-5 лет. Уточняем 

произношение простых звуков. Н.В. Нищева Веселые 

потешки и пестушки для самых маленьких. Н.В. Нищева, 

2014 

Обучение пересказу по опорным картинка картинкам 

выпуск 2  5-7 лет Н.В. Нищева, 2018г  

Обучение пересказу по опорным картинка картинкам 

выпуск 1  5-7 лет Н.В. Нищева, 2017г  

Обучение пересказу по опорным картинка картинкам 

выпуск 3  5-7 лет Н.В. Нищева, 2017г  

Обучение пересказу по опорным картинка картинкам 

выпуск 4  5-7 лет Н.В. Нищева, 2016г  

Картотека предметных и сюжетных картинок. Выпуск 4. 

Дифференциация сонорных звуков Н.В. Нищева,2014г 
Веселые диалоги. Для развития выразительности речи детей с 2 

до 8 лет. Н.В. Нищева, 2014  

Словесные дидактические игры для детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР (с 6 до7 лет). Т.В. Хортиева 

  Познавательное 

развитие 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. 

С 3 до 4 лет. Конспекты занятий. Н.В. Нищева.2017 г. 

Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР. 3- 4 лет Н.В. Нищева, 2018г 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. 

С 4 до 5 и с 5 до 6 лет. Конспекты занятий. Н.В. Нищева, 2018 г. 

Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР. 4- 5 лет Н.В. Нищева, 2018г.                                 

Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР. 5- 6 лет Н.В.Нищева, 2014 

Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР. 6- 7 лет Н.В. Нищева, 2014 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах. Н.В. Нищева, 

2017 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. 

Н.В. Нищева 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ.  

Добро пожаловать в экологию. 4-5 лет. Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию в средней группе ДОО. ФГОС. О.А. Воронкевич 
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Добро пожаловать в экологию. Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию в старшей группе (5-6 лет) ДОО. ФГОС. О.А. 

Воронкевич 

Конспекты занятий воспитателя по познавательно-

исследовательской деятельности с дошкольниками с ТНР с 3 до 5 

лет. (Методический комплект программы Н.В. Нищевой). Е.Н. 

Краузе 

Николаева С.Н. Система экологического воспитания 

дошкольников, 2011 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду, 2016 

Все работы хороши. Городские профессии 2017г 

Картотека предметных картинок, Защитники Отечества 

покорители космоса, Выпуск 11 

Четыре времени года Н.В. Нищева 2017г. 

Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал для 

детей 4-5 лет.  

Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал для 

работы с детьми 5-6 лет. Старшая группа. 

Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для детей 4-5 

лет. Средняя группа. Часть 1. О.А. Воронкевич 

Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для детей 4-5 

лет. Средняя группа. Часть 2. О.А. Воронкевич 

Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет. Старшая группа. Часть 1. О.А. Воронкевич 

Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет. Старшая группа. Часть 2. О.А. Воронкевич 

Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет (средняя 

группа). О.А. Воронкевич 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Серия картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1. Н.В. Нищева 

Серия картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. Н.В. Нищева 

Книга для чтения к обучающему пособию «МОЙ 

БУКВАРЬ». Т.В. Денисова  

Наш детский сад. Выпуск 1. Формирование целостной 

картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине.(с 3 до 6 лет). Н.В. Нищева, 2017 

Наш детский сад. Выпуск 2. Формирование целостной 

картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине.(с 5 до 7 лет). Н.В. Нищева, 2017 

Методическое пособие «Дошкольникам о Кубани» сост. 

Т.А.Трифонова Методическое пособие «Жемчужины 

Кубани» 
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Книга для чтения «Мой край родной» 

Парциальная программа «Безопасность» .Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, 

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

2017 

Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-

методическое пособие. Средняя группа. Планирование. И.А. 

Лыкова, 2018 г. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-

методическое пособие. Старшая группа. Планирование. 

И.А. Лыкова, 2018 г. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-

методическое пособие. Подготовительная к школе группа. 

Планирование. И.А. Лыкова, 2018 г Лыкова И.А 

.Дидактические игры и занятия. 

Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Средняя группа. 

Н.В. Дубровская, 2011 

Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. 

Н.В. Дубровская, 2013 
Физическое 

развитие 
Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического 

развития в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет.2017 

Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 4 до 5 лет. Ю.А. Кириллова. 2018 г. 

Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 5 до 6 лет. Ю.А. Кириллова. 2017 г. 

Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 6 до 7 лет. Ю.А. Кириллова. 2017 г 

Спортивный инвентарь. Мир в картинках. Наглядно-

дидактическое пособие. 3-7 лет  

Расскажите детям о зимних видах спорта. Наглядно-

дидактическое пособие, 2014 

 

Подписные издания 

- «Дошкольное воспитание»; 

- «Ребёнок в детском саду»; 

-«Логопед в детском саду»; 

-«Музыкальный руководитель» 

-«Спасайкин»; 

«Справочник руководителя дошкольной организацией»; 

-«Справочник старшего воспитателя»; 

- «Управление дошкольным образовательным учреждением»; 
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    Цифровые образовательные ресурсы                                                                  

В ДОО создана и используется педагогами медиатека, в которой представлен 

широкий спектр методических и дидактических материалов на электронных 

носителях, разработанных сотрудниками ДО:  

- цифровой видеоматериал по лексическим темам 

- цифровой видеоматериал "Времена года"; аудиосказки 

- презентации по основным областям 

  Сайты:  

- iro/23/ru 

- МААМ, ru 

- dochkolenok/ru 

- pedagogicheskaya- kopilka/ru 

-  portalpedagoga/ru  

- Одноклассники. 

 

 Группы: 

Своими руками 

-  Любимый сад, 

- Наглядные пособия  и дидактический материал своими руками, 

- Всё для педагога 

- Дошкольник 

- Портал для педагогов  и дошкольников 

- Дошкольное образование  

- Методический багаж воспитателя 

 

     Воспитание и образование осуществляется в соответствии с контингентом  

воспитанников и их индивидуальными и возрастными особенностями и 

согласно определенному времени года:                                                               

 расписание образовательной деятельности на I период год; 

 расписание образовательной деятельности на II период года. 

    Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Режим работы ДОУ – круглогодично (12 месяцев), 5-ти дневная рабочая 

неделя. 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса применяются 

в соответствии с периодами:                                                                                                                 

I период год – с 01 сентября по 31 мая                                                                                           

II период года – с 01 июня по 31 августа                                                                                                 

     В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. Режим 

дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

     В режиме дня указана общая длительность образовательной деятельности, 

включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку.   
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   Во II период года образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

совместной деятельности педагога с детьми на игровой площадке во время 

прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется 

проводить физкультминутки.        

                                                                                 

Модель  дня   МАДОУ ДС КВ № 4 ст. Северской МО Северский район 

 на   1 период   

 

 

 

 

 

 
 

Режимные моменты Старшая Подготов

ительная 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр. Самостоятельная 

игровая деятельность детей 

7.00 - 8.00 

 

7.00 -8.10 

 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе.   8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 

Утренний круг (Самостоятельная игровая деятельность детей  

ранний возраст, 1 мл.) 

8.10.-8.30 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак Воспитание культурно – 

гигиенических навыков, дежурство 

8.30 –9.00 8.30 –9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00-11.15 

 

9.00-11.15 

Самостоятельная  деятельность  по  выбору детей    в 

соответстви

и с  моделью 

недели 

в 

соответст

вии с  

моделью 

недели 

(Второй завтрак.) 10.30 – 11.00 10.30 -

11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка спортивные, подвижные, с/р 

игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей. 

11.00- 12.25 

 

11.00- 

12.30 

Подготовка к обеду, Обед. Обучение культуре приема пищи. 12.25-12.40 12.30 -

12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

12.40 -15.10 12.50 -

15.30 

 Подготовка к приему пищи .Полдник. 15.30 - 15.45 15.30 -

15.45 

Игры по интересам , самостоятельная художественно – этетическая 

, театрализованная деятельность детей. 

Вечерние занятие 

15.45-16.00 15.45-

16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   Самостоятельная детская 

деятельность, игры. организация двигательной  деятельности, 

культурные практики )Взаимодействие с родителями. Уход детей 

домой 

16.00-17.30 16.00 -

17.30 
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Модель дня 

МАДОУ ДС КВ № 4 ст. Северской МО Северский район на 2 период 
 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

  В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в 

неделю 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 

минут. 3 индивидуальных занятия с учителем – логопедом и воспитателем  для 

каждого ребенка. Недельная нагрузка (6 часов15 минут)  

    В сетку занятий не включаются  индивидуальные занятия со специалистами.  
 

Образовательная область. 

Направление деятельности 
Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие 

Восприятие художественной литературы 

2 

Познавательное развитие.  2 

 

Режимные моменты Старшая Подготов

ительная 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр. Самостоятельная 

игровая деятельность детей 

7.00 - 8.00 

 

7.00 -8.10 

 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе.   8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 

Утренний круг (Самостоятельная игровая деятельность детей  

ранний возраст, 1 мл.) 

8.10.-8.30 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак Воспитание культурно – 

гигиенических навыков, дежурство 

8.30 –9.00 8.30 –9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка спортивные, подвижные, с/р 

игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей. 

ООД на прогулке 

9.00-10.30 9.00-10.30 

(Второй завтрак.) 10.30 – 11.00 10.30 -

11.00 

Продолжение прогулки 11.00- 12.25 

 

11.00- 

12.30 

Подготовка к обеду, Обед. Обучение культуре приема пищи. 12.25-12.40 12.30 -

12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

12.40 -15.30 12.50 -

15.30 

 Подготовка к приему пищи .Полдник. 15.30 - 15.45 15.30 -

15.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   Самостоятельная детская 

деятельность, игры. организация двигательной  деятельности, 

культурные практики )Взаимодействие с родителями. Уход детей 

домой  

15.45-17.30 15.45-

17.30 
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Познавательно-исследовательская,конструктивно-

модельная деятельность 
Познавательное развитие. 

Развитие математических представлений 
1 

 
Художественно эстетическое развитие.  

Рисование 
2 

 
Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 
1 

 
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 

 
Физическое развитие.  

Физическая культура 
3 (1 на свежем воздухе) 

 
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

   Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности  в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье.  

 

Подготовительная группа (6 до 7 лет) 

     В   подготовительной  группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 30 минут. 3 индивидуальных занятия с учителем – 

логопедом и воспитателем  для каждого ребенка. Недельная нагрузка (8 часов  

30 минут)  
Образовательная область. 

Направление деятельности 
Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие 

Восприятие художественной литературы 

2 

Познавательное развитие.  

Познавательно-исследовательская, конструктивно-

модельная деятельность 

2 

 

Познавательное развитие. 

Развитие математических представлений 
2 

 
Художественно эстетическое развитие.  

Рисование 
1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 
1 

 
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 

 
Физическое развитие.  

Физическая культура 
3 (1 на свежем воздухе) 

 
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности  в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье.  

 
3.4.1 Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 Традициями нашего ДОУ стали проведение мероприятий и праздников, 

относящиеся к социально – коммуникативному развитию детей, а 

непосредственно  духовно – нравственному воспитанию  

-Масленица 

-День памяти благоверных князей  Петра и Февронии  

    Традиционными стали  мероприятия  формирующие познание и творческую 

активность: постановки сказок по экологии, Пасхальные театрализации 

воспитанниками детей старшего дошкольного возраста. 

   Доброй традицией стало  в ДОУ сюрпризные моменты  театрализованных 

постановкой к праздникам, индивидуальные номера детей. 

   Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю , к 

традициям православия, казаков будет успешным, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребёнка. 

Использование форм и методов, вызывающих развитие эмоций и чувств 

детей по отношению к родному краю, способствует проявлению активной 

деятельносно  позиции: непосредственное познание 

достопримечательностей родного поселка, края, чтение произведений 

детской литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края. Активная позиция детей обеспечивается 

созданием в группе в холле, на участке детского сада регионального уголка в 

котором ребёнку предоставляется возможность рисовать, рассматривать 

книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием 

макетов. Представление о малой родине является содержательной основой 

для осуществления разнообразной детской деятельности. 

 

Комплексно –тематическое планирование традиций событий, 

праздников, мероприятий 

 

Месяц Мероприятия 
Сентябрь День знаний. 

День дошкольного работника. 

Октябрь Осеннины 
Ноябрь Выставка поделок  совместного творчества детей и 

родителей День матери.  

Декабрь Новый год. 

Январь Зимние забавы 
Февраль Масленица. 

День Защитников Отечества. 

Март 8 марта 
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Апрель Праздник Пасхи  
Май День Победы. 

Дошкольное детство, прощай! 
 

Модель года    старшей  группы компенсирующей направленности 

Сентябрь 

Обследование 

Октябрь 

1 неделя 03.10.22.- 07.10.22           Осень. Признаки осени. Деревья. 

2 неделя 10.10.22.- 14.10.22            Огород. Овощи. 

3 неделя 17.10.22 – 21.10.22           Сад. Фрукты. 

4 неделя 24.10.22 – 28.10.22           Лес. Грибы и лесные ягоды.   

 Ноябрь 

1 неделя 31.11.22- 04.11.22             Одежда. 

2 неделя 07.11.22- 11.11.22             Обувь. 

3 неделя 14.11.22-18.11.22              Игрушки.                                                                  

4 неделя 21.11.22 – 25.11.22           День матери. 

5 неделя 28.11.22-02.12.22              Посуда. 

Декабрь 

1 неделя 05.12.22- 09.12.22             Зима.  Зимующие птицы. 

2 неделя 12.12.22-16.12.22              Домашние животные зимой. 

3 неделя 19.12.22-23.12.22              Дикие животные зимой.     

4 неделя 26.12.22-30.12.22               Новый год.   

  Январь                                                                            

2 неделя 09.01.23- 13.01.23               Мебель. 

3 неделя 16.01.23-20.01.23                Грузовой и пассажирский транспорт. 

4 неделя 23.01.23-27.01.23                Профессии на транспорте. 

Февраль 

1 неделя 30.01.23- 03.02.23              Детский сад. Профессии.       

2 неделя 06.02. 23- 10.02.23             Ателье. Закройщица. 

3 неделя 13.02.23- 17.02.23              Стройка. Профессии строителей. 

4 неделя 20.02.23- 24.02.23              Наша армия.           

 Март 

1 неделя 27.02.23- 03.03.23               Приметы весны.  Весна.                                                                                                                                         

2 неделя 06.03.23- 10.03.23               Мамин праздник. 

3 неделя 13.03.23-17.03.23                Комнатные растения. 

4 неделя 20.03.23- 24.03.23               Пресноводные рыбы.                                                                           

5 неделя 27.03.23- 31.03.23               По выбору.   

Апрель 

1 неделя 03.04.23-07.04.23                 Весенние работы в селе.                                                                            

2 неделя 10.04.23-14.04.23                 Космос.                                                                            

3 неделя 17.04.23-21.04.23                 Откуда хлеб пришел?                                                                           

4 неделя 24.04.23- 28.04.23                Почта                                                                          

Май 

1 неделя  02.05.23-06.05.23               Правила дорожного движения. 
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2 неделя 15.05.23- 19.05.23               Насекомые.                                                                             

3 неделя 22.05.23-26.05.23                Цветы на лугу.                                                                              

4 неделя 29.05.23- 02.06.23               Лето.                                                               

Модель года   подготовительной группы компенсирующей 

направленности 

Сентябрь 

4 неделя26.09.2022 – 30.09.2022 – Осень. Осенние месяцы.    Деревья осенью.  

Октябрь 

1 неделя 03.10. 2022 – 07.10.2022 –Овощи. Труд взрослых на полях и в 

огородах. 

 2 неделя 10. 10. 2022 – 14.10.2022 – Фрукты. Труд взрослых в садах. 

 3 неделя17.10.2022 – 21.10.2022 – Насекомые и пауки. 

 4 неделя 24.10.2022 – 28.10.2022 – Перелетные птицы. Водоплавающие 

птицы.  

Ноябрь     

 1 неделя  31.10.2022 – 04.11.2022 – Ягоды и грибы. Лес осенью. 

 2 неделя 07.11.2022 -11.11.2022 –  Домашние животные. 

 3 неделя 14.11.2022 – 18.11.2022 – Дикие животные наших лесов. 

 4 неделя 21.11.2022 – 25.11.2022 – Одежда, обувь, головные уборы 

 5 неделя 28.11.2022 – 02.12.2022 – По выбору. 

Декабрь   

 1 неделя 05.12.2022 – 09.12.2022 – Зима. Зимующие птицы. 

2 неделя 12.12.2022 – 16.12.2022 – Мебель. 

3 неделя 19.12.2022 – 23.12.2022 – Посуда 

4 неделя 26.12.2022 – 30 12.2022 – Новогодний праздник. 

Январь  

 2 неделя 09.01.2023 – 13.01.2023 – Транспорт. 

 3 неделя 16.01.2023 – 20.01.2023 – Профессии. 

 4 неделя 23.01.2023 – 27.01.2023 – Труд на селе зимой.                             

Февраль  

 1 неделя 30.01.2023 – 03.02.2023 – Орудия труда. Инструменты. 

 2 неделя 06.02.2023 – 10.02.2023 – Животные жарких стран. 

 3 неделя 13.02.2023 – 17.02.2023 – Комнатные растения. 

 4 неделя 20.02.2023м – 24.02.2023 – Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов.                                        

Март     

1неделя 27.02.2023 – 03.03.2023 – Ранняя весна. Мамин праздник. 

2 неделя  06.03.2023 – 10.03.2023 – Наша Родина – Росси 

3 неделя 13.03.2023 – 17.03.2023 – Москва – столица России. 

4 неделя 20.03.2023 – 24.03.2023 – Мой край. Моя станица. 

5 неделя 27.03.2023 – 31.03.2023 – По выбору. 

Апрель 

 1 неделя 03.04.2023 – 07.04.2023 – Мы читаем С.Я. Маршак. 

 2 неделя 10.04.2023 – 14.04.2023 – Мы читаем К.И. Чуковский. 
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 3 неделя 17.04.2023 – 21.04.2023 – Мы читаем С.В. Михалков 

 4 неделя 24.04.2023 – 28.04.2023 – Мы читаем А.Л. Барто. 

 

Май  

1 неделя – 01.05.2023 – 05.05.2023 – Поздняя весна. Весенние цветы. 

2 неделя – 08.05.2023 – 12.05.2023 – Перелетные птицы весной. Насекомые 

весной. 

3 неделя – 15.05.2023 – 19.05.2023 – Мы читаем А.С. Пушкин. 

 4 неделя – 22.05.2023 – 26.05.2023 – Школа. Школьные принадлежности. 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно -

пространственной среды 

 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинетах 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. 

     Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. 

     Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

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

вечерний отрезки времени. 

      Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопедов соответствует изучаемой лексической теме и только что 

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

развивающих центров частично обновляется. 

     Особое внимание уделяется оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка обеспечивает возможности для развития, 

познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

Старший дошкольный возраст (с 5 д о 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в группах, 

педагоги руководствуются возрастными и психологическими особенностями 
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старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, 

учитывается, что старший дошкольный возраст является сензитивным 

периодом развития речи. Речь постепенно превращается в важнейший 

инструмент мышления, поэтому в этом возрасте проводятся с детьми 

словесные игры, игры-драматизации, используются театрализованные игры. В 

центре «Говори правильно» в групповом помещении представлены картотеки 

словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. 

      В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения 

игр- драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

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

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития 

детей с ОНР, берётся не более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим 

сказкам обязательно привлекаются дети. 

   Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или 

центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах 

предметов, учатся простейшим навыкам обращения сними, узнают о правилах 

безопасного поведения. 

   Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы 

и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, 

но и прививает интерес к познавательной деятельности.. 

   Особое значение приобретает использование обучающих дидактических 

игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 

обучению. 

    У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр 

и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. 

Создаются условия для проведения игр-соревнований, более активно 

привлекаются дети к различным совместным трудовым действиям (уходу за 

комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. 

п.). 

     У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Дети привлекаются к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используются для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

   Зона учителя - логопеда создана и наполнена необходимым оборудованием, 

отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков содержат 

по несколько десятков разнообразных игр. Пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей). Игрушки и 

оборудование в них становятся более разнообразными и сложными ( игрушки-
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головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации психологов сохранены 

игрушки и игры для девочек и мальчиков. Дети привлекаются к замене 

оборудования в зоне. В группах практически полностью заменяется 

оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в уголке учителя-

логопеда и групповом помещении 

 

Центр речевого и креативного  развития в уголке логопеда. 

1.Зеркало.  

2.Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

4.Картотека материалов для автоматизации и дифференциации   звуков. 

5.Картинный материал к речевой карте ребёнка. 

6.«Мой букварь». 

7.Сюжетные картинки, серии  сюжетных картинок. 

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

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

10.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих  и щипяющих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков 

в словах , предложениях, текстах. 

12.Картотека словесных игр. 

13.Настольно – печатные  дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

14.Раздаточный материал и материал по формированию навыков звукового  и 

слогового анализа и синтеза. 

15.Настольно – печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

16.Раздаточный материал для анализа и синтеза предложений. 

17.Слоговые таблицы. 

 

Центр «Будем говорить правильно »  

1. Полка или этажерка для пособий. 

2. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

3. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах. 

4. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

6. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 
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7. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

 

9. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

10. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

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

 

Центр сенсорного развития  

1.Звучащие  игрушки. 

2.Предметные  картинки с изображением зверей  и птиц. 

3.Настольно – печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи  ( « Узнай по конкуру», « Чья  

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

4.Настольно – печатные игры для развития  цветовосприятия и 

цветоразличения. 

5.Палочки Кюизенера. 

6.Блоки Дьенеша. 

7.Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

8.« Волшебный мешочек» с мелкими игрушками. 
 

Центр науки и природы в групповом помещении 

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

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

листья и т. п.). 

2. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

3. Игра «Времена года». 

5. Календарь природы. 

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

Центр математического развития  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-

Плюх», «Шнур-затейник» и др.). 

4. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6). 

5. Набор объемных геометрических фигур. 

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

7. Счеты, счетные палочки. 
 

Центр «Наша библиотека»  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
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2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

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

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 

словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

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

потешки, игры. 

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

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для 

детей. 

 

Центр моторного и конструктивного развития 

1.Плоскостные  изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

2.Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Игрушки – шнуровки. 

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

5.Мелкий и средний конструкторы типа « Lego»  и схемы выполнения  

построек из них. 

6.Мелкие и средние бусы разных цветов и шнуровок для их нанизывания. 

7. Занимательные игры с разноцветными прищепками. 
 

Центр «Учимся конструировать»  

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

2. Конструкторы «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—2 частей, все виды разрезов), пазлы. 

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

7. Блоки Дьенеша. 

8. Палочки Кюизенера. 
 

Центр «Учимся строить»  

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

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

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

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

специальный транспорт). 

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

 

Центр художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 
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3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

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

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы 

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

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты 

по изучаемым темам.. 

8. Доска для рисования мелом, фломастерами. 

9. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель». 

Центр «Играем в театр» совмещен с музыкальным 

1. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»). 

2. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

3. Маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 

4. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики). 

5. Ложки, палочки, кубики. 

6. Музыкально-дидактические игры  
 

Центр сюжетно-ролевой игры  

1. Куклы разных размеров. 

2. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

3. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-

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

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

работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

 

Центр «Здоровье и безопасность»  

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлению  

«Безопасность». 

2. Правила дорожного движения для дошкольников 

 
. 

Физкультурный центр  

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 
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8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. Длинная скакалка. 

11. Короткие скакалки. 

12. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

13. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками). 

2. Скамейки. 

3. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и домашних занятий). 

4. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 
 

 

3.6.Диагностический инструментарий 

Учителя –логопеда 

Речевая карта  ребенка с ОНР и картинный материал к речевой карте ребенка  

с ОНР  Н.В. Нищевой 

 

Педагога- психолога 

«Экспресс-диагностика в детском» Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко (Генезис, 

Москва-2018) 

 «Цветик-семицветик»- программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников (3-7 лет) (Санкт-Петербург-Москва,2017                                                                     

 

Учителя- дефектолога 

Е.А. Стребелева, Розенкова Ю.А., Шматко Н.Д.. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраст 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59  
 

 

4.Дополнительный  раздел 

Краткая презентация  адаптированной основной  образовательной 

программы дошкольного образования (АООП ДО) МАДОУ ДС КВ № 4  

ст. Северская МО Северский район 

    Адаптированная основная образовательная программа разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155).  СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19)»; Уставом муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 4 станицы Северской муниципального образования 

Северский район,  

    Режим работы МАДОУ ДС КВ № 4 - 10,5 часов 

   Адаптированная основная образовательная программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОУ. Режим работы - круглогодичный, 

пятидневная рабочая неделя. 

    Образовательно-воспитательная работа осуществляется в соответствии с 

тремя периодами: 

   Диагностический период: 

 4-5 лет - 01сентября по 02 октября, 31 мая по 11 июня; 

 5-6 лет - 01 сентября по 01 октября, 16 мая по 31 мая; 

 6-7 лет - 01 по 30 сентября, 24 по 31 мая. 

 Второй период: 

 4-5 лет - с 05 октября по 28 мая; 

 5-6 лет - с 28 сентября по 28 мая; 

 6-7 лет - с 01 октября по 21 мая. 

 Третий оздоровительный период - с 01 июня по 31 августа 

    В летне-оздоровительный период проводится образовательная деятельность 

художественно- эстетическая, физкультурно- оздоровительная на прогулке 

 

 Используемые Примерные программы: 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 
С учетом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой 

Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.   

Парциальная программа 

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б./ фронтально  

Региональная программа «Все про то 

как мы живем 

Парциальная программа « Юный 

эколог» С.Н. Николаева *****. 
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Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А.  

Программа по экологическому  воспитанию 

«Добро пожаловать в экологию  Воронкевич 

О.А. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

    В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- 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. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- участие возможного планирования деятельности, в составлении планов: 

спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета, педагогических советах,  дни открытых дверей, дни здоровья, 

недели творчества, встречи с интересными людьми, участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах, в  проектной деятельности ; 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ(анкетирование социологический опрос, стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фотовыставка ); 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ: участие в субботниках 

по благоустройству территории; помощь в создании предметно-развивающей 

среды; оказание помощи в ремонтных работах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях,  

- получение консультативной помощи узких специалистов в 

консультационном центре. 
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