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1. Целевой  раздел 

1.1. Пояснительная записка 

      Адаптированная основная образовательная программа  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), СанПиН 2.4.1.3049-13, 

в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, с  учетом «Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой, программой МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 21» разработанной на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», с учетом авторских программ: И.А. Лыкова «Цветные ладошки», 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей; Л.В. 

Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»; Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность»; Н.П. Звонарева «Я 

живу на Кубани», программа патриотического воспитания старших 

дошкольников. Программа построена на принципе гуманно-личностного 

отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, 

всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, способствует 

формированию  у детей всех психических процессов.  

1.1.1. Цель и задачи АООП ДО 

  Целью АООП ДО,  является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи), детей ОВЗ, предусматривающей  интеграцию 

действий специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

детей не зависимо от ограниченных возможностей здоровья. Выравнивания 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Цели АООП ДО достигаются, через решение следующих задач:   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе;                                                                                                                                

- обеспечение, коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы;                                                                                                   

- создание современной развивающей среды комфортной, как для детей с ОВЗ, 

так и для нормально развивающих детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;                                                                                               

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка (в том числе для детей с ОВЗ);                                                                                                     

- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ); 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья, их 

разностороннее                                                                                        развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации;                                                                         

- формирование у детей общей культуры.                                                      - 

формирование эстетического отношения и восприятия художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности;                                    

- формирование познавательно-исследовательской активности, приобщение 

детей к миру технического  и художественного изобретательства;                        

- формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице;                                                                                                                                                  

-  формирование интереса и уважение к историческому прошлому и культуре 

родного края, обычаям и  традициям своего народа и  народов живущих рядом 

с ними; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

 

  В соответствии с ФГОС ДО АООП основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме, один из 

основных принципов,  принцип - природосообразности; 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребности каждого ребенка;                                                                                                    

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;                                                                                                          

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  



- принципы интеграции предполагает взаимодействие специалистов;                                  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;                                                                                                                       

- принцип систематичности подачи учебного материала;                                                       

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях;                                           

– принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификов и 

возможностями самих образовательных областей;                                                             

- принцип культуросообразности: построение и / или корректировка 

универсального эстетического содержания с учетом региональных культурных 

традиций;                                                                                                                                             

- принцип сотрудничества и сотворчества, непринужденное приобщение к 

архитектуре, миру вещей, созданных людьми.                                                

1.1.3. Значимые для разработки и реализации  АООП ДО характеристики, 

в т.ч. характеристика особенностей развития раннего и дошкольного 

возраста 

К значимым для разработки и реализации АООП ДО характеристикам 

педагогический коллектив МБДОУ относит:                                                                                 

- возрастные характеристики воспитанников;                                                                                

- особенности современных детей;                                                                                                  

- структуру дефекта воспитанников;                                                                                                   

- количество детей, в т.ч. мальчиков и девочек, состояние здоровья детей 

(группа здоровья, при наличии диагноза – показания/ противопоказания), 

количество групп);                                                                                                                                              

- социальный паспорт семей воспитанников, в котором отражаются 

демографические, экономические,  этнокультурные и прочие условия жизни 

семей воспитанников; данные о составе семей, их экономической 

разнородности, традиций семейных отношений. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 
 

Дошкольный период (5-7 лет). Развитие ребенка претерпевает не только 

количественные, но и значительные качественные изменения. В системе 

психических функций в дошкольном возрасте центральная роль принадлежит 

памяти - функции, связанной с накоплением и переработкой непосредственного 

опыта. У ребенка появляется способность «вырвать» предмет мышления из 

конкретной временной и пространственной ситуации, в которую он включен, и 

установить между общими представлениями связь такого порядка, которая в 

опыте ребенка еще не была. Здесь закладываются основы детского 

мировоззрения, формируется единство и тождество «Я» - обобщенное 

представление о природе, об обществе, о самом себе. 



Дети 5-7 лет проявляют большой исследовательский интерес и способны к 

самостоятельному успешному исследованию сложных, многосвязных 

физических и социальных объектов и ситуаций. Основной характеристикой 

исследовательской инициативности детей является мощная творческая 

направленность на разнообразие всех компонентов познавательной дея-

тельности - целей, способов действий, исследовательских орудий, получаемых 

результатов, выдвигаемых гипотез и объяснений. 

К 5 годам у ребенка начинают проявляться и складываться первые 

устойчивые интересы. Возникает первое аффективное обобщение, возникает 

замещение и переключение интересов, и на этой основе формируется 

избирательность (по отношению к содержанию, к действию, к способу и т. д.). 

Речь как форма существования мышления и сознания в целом играет 

значительную роль в развитии сознания ребенка и вместе с тем увеличивает его 

возможности, изменяя взаимоотношения с окружающими. В возрасте 3-4 лет 

возникает «деловое» общение со взрослым, отношения становятся 

«партнерскими», что означает, что ребенок не только осознает себя как 

личность, но и действует во всех смыслах как осознанная личность. 

Отношения, возникающие в ходе и вследствие взаимодействия, фиксируются в 

виде определенных позиций, рангов популярности, репутации, престижа, 

авторитета, самоощущения и т. д. Закрепляясь в практике взаимодействия с 

другими, они превращаются в наиболее общие черты характера. Те, в свою 

очередь, становятся внутренним основанием для образования других 

характерологических свойств (интеллектуальных, волевых, эмоционально-

мотивационных и т. д.). Осознание своего социального «я» и возникновение на 

этой основе внутренней позиции, то есть некоторого целостного отношения к 

окружающему и к себе самому, порождает соответствующие потребности и 

стремления, на которых возникают новые потребности. В процессе и в 

результате осознания себя как личности возникает относительно устойчивое 

внеситуативное соподчинение мотивов, во главе иерархии мотивов становятся 

специфически человеческие, то есть опосредованные по своей структуре 

(прежде всего образцами поведения взрослых, их взаимоотношениями, 

социальными нормами). Это превращает ребенка в существо, обладающее 

известным внутренним единством и организованностью, способное 

руководствоваться устойчивыми желаниями и стремлениями, связанными с 

усвоенными им социальными нормами. В самом широком смысле это можно 

понимать как психологическую готовность ребенка к замысливанию, 

простраиванию и осуществлению замысла, то есть целенаправленному 

осуществлению собственной деятельности. 

В дошкольном возрасте впервые складываются внутренние этические 

инстанции ребенка, этические правила. Дети могут преодолевать свои желания 

и действовать по нравственному мотиву «надо». Это возможно не потому, что 

они способны полностью управлять своим поведением, а потому, что их 

нравственные чувства обладают большей побудительной силой, чем другие 

мотивы. Иначе говоря, детей старшего дошкольного возраста характеризует 



своеобразная «непроизвольная произвольность», которая обеспечивает 

устойчивость их поведения и создает единство их личности. 

                  Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи сложное речевое расстройство, при котором у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р.Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. Б.) В настоящее время выделяют 

четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.) 

При первом уровне речевого развития при ОНР 

Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются мимикой и жестами. Пассивный словарь шире 

активного , но тоже крайне ограничен. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слов. 

со вторым уровнем речевого развития при ОНР 

 Активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная 

лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует 

возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей простые, нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей недостаточность фонетической стороны 

(большое количество несформированных звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной 

речи простые распространенные предложения. Речь характеризуется 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. В активном словаре представлены все части речи кроме 

причастий и деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть не стойкими. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. 

У дошкольников с четвертым уровнем речевого развития с ОНР отмечаются 

незначительные нарушения компонентов языковой системы ребенка. 

Характерны нарушения слоговой структуры при понимании значения слов. 

Искажение звуконаполняемости, что влечет невнятность, смазанность речи. 

Стойкие ошибки в употреблении суффиксов. Сложности в планировании 

высказывания. 

 



 

Особенности современных детей 
 

Комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, 

модулями, квантами); выше уровень интеллекта. Дети отличаются повышенной 

потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее 

удовлетворения, если не получают необходимой «порции» информационной 

энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный 

перегруз многих из них явно не беспокоит; объем долговременной памяти 

намного больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет 

воспринимать и перерабатывать большое количество информации за короткий 

промежуток времени. Не испытывают стресса при контакте с техникой, 

компьютером, мобильным телефоном. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует 

над системой знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». 

Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс, и он 

старался повторять действия за взрослым, то у современных детей преобладает 

рефлекс свободы - они сами выстраивают стратегию своего поведения. Дети 

настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят 

насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к про-

явлению своей деятельной натуры. 

Таким образом, в АООП ДО учитывается (с поправкой на индивидуальные 

особенности, уникальность личного социального опыта и индивидуальную 

траекторию развития), что современный ребенок-дошкольник обладает: 

 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений 

объектов, явлений и ситуаций; 

 достаточно развитой памятью для удержания, сопоставления вновь 

воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

 мышлением, достаточным для осознания, установления связей между 

сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 

 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как 

ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в 

отношения разного уровня и направленности; 

 исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых 

впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, 

многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя их 

скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных взаи-

модействий; 

 сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать 

самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но и как 

субъекту социальных отношений; 

 внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как 

новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 

индивидуально (на основе собственных мировоззренческих 

представлений) относиться к событиям и явлениям. 



Таблица 1  

Оценка здоровья детей 

 

Группа,  Группа здоровья  Диагноз 

возраст 

детей 

1 2 ОНР 

   1 

ОНР 

   2 

ОНР 

   3 

Стертая дизатрия       Заикание 

Старший 3 10  -   8  5           13           2 

(5-6 лет) 

 

 

 

 

Таблица 2  

Индивидуальные особенности детей 

 

 

Группа, 

возраст 

детей 

Особенности детей 

 Пол Тип 

темперамента 

Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера 
ж м 

Старший 

(5-6 лет) 

5 7    

 

или 

 

Группа, 

возраст детей 

       Особенности детей 

Пол Особенности 

поведения 

Контактность Познавательная 

сфера 
ж  м 

Старший 

(5-6 лет) 

 4  9    

 

Таблица 3 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Полная семья     10 

Неполная семья      2 

Многодетная семья      1 

Проблемная семья      3 

Этническая семья      1 



Уровень жизни: 

Высокий 

 

     1 

Средний      8 

Ниже среднего     4 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения АООП ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач АООП ДО в МБДОУ 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

      Целевые ориентиры АООП ДО выступают, основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования 
 

Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской, 

конструировании и др.;  

способен  выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе  чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  



ребёнок владеет  разными формами и видами игры,  различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться  разным правилам и социальным   

нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания,  может использовать речь для выражения  своих мыслей, 

чувств  и желаний, построение речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

у ребёнка развита  крупная и мелкая моторика он подвижен, вынослив,  

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать  социальным 

нормам и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

ребенок проявляет интерес к истории края, района, традициям и 

культуре кубанского казачества; 

ребенок владеет навыками здорового образа жизни,  безопасного 

поведения в быту и  в природе; 

владеет навыками конструкторской деятельности, используя в 

занимательных играх; 

у ребенка развита эстетическая компетентность, творческая 

активность, креативность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода 

от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных- 

названий предметов, объектов, их частей, названий природных явлений 

(«осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад, растение, 

дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, ель, 

осина, , воспитатель, логопед, повар, прачка, урожай, помидор, огурец, 

лук, морковь, капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, 

груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, 

грядка, теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, 

земляника, малина, черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, лапа, 

голова, ухо, нос, глаз, комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, 

кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан, рукав, воротник, пуговица, 

карман, капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, тапки, боссоножки, сапоги, 

сандалии, каблук, задник, шнурок, шкаф, стол, диван, кресло, кровать, 

тумба, полка,  стенка, дверца,,»)  

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развития понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий (деревья, 

кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, лесные ягоды, садовые ягоды, летняя одежда, осенняя одежда, 

летняя обувь, осенняя обувь). 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами(наливать, 

выливать, поливать), личных и возвратных глаголов(одевать – одеваться, 

обувать-обуваться). 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами (березовый, морковный, яблочный, вишневый, грибной, 

шерстяной). 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов 

(большой-маленький, высокий-низкий, старый-новый). 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, 

за) и активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, 

твой, ваш, наш, его, ее), указательными наречиями (тут, здесь, там), 



количественными и порядковыми числительными(один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый) 

9. Закрепление в речи понятия слово и уметь оперировать с ним. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков словообразования и практического использования в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных (куртка-куртки, дерево-деревья, пень-пни, ведро-

ведра), глаголов настоящего времени (убирает-убирают), глаголов 

прошедшего времени (собирал-собирала-собирали) 

2. Совершенствование навыка образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлогов и с некоторыми 

простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле, мяч, по мячу, 

мячом, на мяче). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце, свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в 

экспрессивной речи глаголов с различными приставками (насыпать, 

высыпать, посыпать) 

5. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, 

шерстяной, кожаный). 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми  

существительными (пальто, кофе, какао). 

7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже (красная груша, красный лист, красное яблоко, красные 

нектарины, два мяча, пять мячей). 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в 

предложении. Совершенствование навыка распространения простого 

нераспространенного предложения однородными членами. 

(Девочка рисует цветы. Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует 

цветы и фрукты). 

 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Развитие правильного речевого дыхания, длительности речевого выдоха. 

2.  Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 



4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции  

голоса в специальных игровых упражнениях. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих зуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений артикуляционного аппарата, подготовка его к 

формированию звуков всех остальных групп. 

3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях,  

предложениях, потешках, текстах, свободной речевой и игровой 

деятельности . 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными, цепочек слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с 

одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами 

(кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(рябина, желуди) и использования их в речи. 

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ двусложных и трехсложных слов. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки а, у, о, и, 

выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), 

подбирать слова на заданный гласный звук, различать гласные и 

согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам «глухость-звонкость»,  «твердость-мягкость»: б-п, п-пь, б-

бь, бь-пь, д-т, т-ть, д-дь, дь-ть, г-к, к-кь, г-гь, гь-кь, в-ф, ф-фь, в-вь, вь-

фь в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов (ам, бу,ни), слов из трех звуков (мак, кит) 

                             Обучение элементам грамоты 

1. Закрепление представление о букве и отом, чем звук отличается от 

буквы. 

2. Учить печатать буквы, слоги, слова, с пройденными буквами. 

3. Ознакомление с буквами А, У,О, И, Т, П, Н, М. 



4. Совершенствование навыка составления букв из палочек, кубиков, 

мозаики, шнурочка, рисования по тонкому слою манки, в воздухе, 

лепить их из пластилина, узнавать буквы с недостающими 

элементами, зашумленные буквы.  

5. Формирование умения осознанно читать слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушивания в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопрос кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучению составлению рассказов-описаний о предметах и объектах 

по образцу, алгоритму, предложенному плану, связному рассказу по 

серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок(«Три 

медведя») и коротких текстов со зрительной опорой и помощью 

педагога. 

5. Совершенствование умения оречевлять игровую ситуацию. 

II период работы (декабрь, январь, февраль) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 

значения, умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации 

слова. 

2. Дальнейшее обеспечение  перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных- 

названий предметов, объектов, их частей, названий природных явлений 

(зима, снег, снежинка, хлопья, метель, вьюга, снегопад, гололед, сугроб, узор, 

ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, клюв, 

туловище, кормушка, корм, помощь, мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, 

конструктор, медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, барсук, шуба, мех, жилище, 

корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, дупло,  нора, хлев, 

коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, колесо, кузов, 

кабина,, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, самолет, 

строитель, кабина, кузов, руль, штурввал, рабочий, военный, работа, профессия, 

труд, шофер, водитель, машинист, летчикврач, портниха, приемщица, 

закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, пограничник, 

моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, картофелечистка, 

мясорубка, овощерезка). 

4. Расширение умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развития понимания обобщающего 



значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий 

(животное, зверь, птица, мебель, транспорт, профессия, домашние 

животные, дикие животные, зимующие птицы, грузовой транспорт, 

пассажирский транспорт, профессии военных). 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами 

(выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), возвратных и невозвратных 

глаголов(чистить, чиститься). 

6. Обогащение активного словаря притяжательными 

прилагательными(собачий, коровий, медвежий) и прилагательными с 

ласкательными суффиксами(красненький, мягонький). 

7. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов 

(хороший-плохой, тяжелый-легкий). 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, 

с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциацция простых 

предлогов(на-с, в-из, над-под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений,(мой, твой, ваш, наш, его, ее), 

указательных наречий (тут, здесь, там), количественных и порядковых 

числительных (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 

десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 

восьмой, девятый, десятый). 

10.  Совершенствование умения оперировать с понятием слово . 

 

     Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных (стол-столы, белка-белки), глаголов настоящего времени 

(строит-строят, учит-учат, управляет-управляют), глаголов прошедшего 

времени (красил-красила-красили). 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и с некоторыми 

простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (диванчик, кроватка), суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят- 

(котенок-котята, медвежонок-медвежата), прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами(новенький, легонький), 

глаголов с различными приставками(пришивать, вышивать, зашивать, 

нашивать) 

4. Совершенствование  умения образования и использования в речи 

относительных и притяжательных прилагательных (деревянный, кожаный; 

кошачий, медвежий). 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми  

существительными (метро, пианино, какао). 



6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже 

(белая снежинка, белый снег, белое окно, белые сугробы, два кота, пять 

котов). 

7. Совершенствование навыка составления и распространения  простых 

предложений с помощью определений.(У Кати резиновый мяч. У Кати 

круглый красный, резиновый мяч.)  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания,  и развития длительности 

речевого выдоха на материале чистоговорок,  потешек с автоматизированными 

звуками. 

2.  Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости  детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках, 

играх-драматизациях. 

5. Совершенствование качества голоса (силы, тембра, способности к усилению, 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

6. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок  и потешек 

с автоматизированными звуками. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих и шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений артикуляционного аппарата, подготовка его к 

формированию звуков всех остальных групп, правильной артикуляции 

сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов сонорных звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях,  предложениях, 

потешках, текстах, свободной речевой и игровой деятельности . 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с 

одним закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 



Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать на слух гласные 

звуки а, у, о, и, ы выделять их из ряда звуков, слогов, слов. 

3. Формирование представления о слогообразующей роли слогов.  

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам «глухость-звонкость»,  «твердость-мягкость»: г-к, к-кь, г-гь, 

гь-кь, в-ф, ф-фь, в-вь, вь-фь, х-к-г, хь-кь-гь, х-хь, х-кь, с-сь,з-зь,с-з, сь-

зь в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов (ах, хо,фи), слов из трех звуков (усы, сом). 

Обучение элементам грамоты 

1. Закрепление представление о букве и о том, чем звук отличается от 

буквы. 

2. Учить печатать буквы, слоги, слова, с пройденными буквами. 

3. Ознакомление с буквами К, Б, Д, Г. 

4. Совершенствование навыка составления букв из палочек, кубиков, 

мозаики, шнурочка, рисования по тонкому слою манки, в воздухе, 

лепить их из пластилина, узнавать буквы с недостающими 

элементами, зашумленные буквы.  

5. Формирование умения осознанно читать слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания(раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и  в именах собственных, точка в конце 

предложения. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушивания в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопрос кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучению составлению рассказов-описаний о предметах и объектах 

по образцу, алгоритму, предложенному плану, связному рассказу по 

серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых 

сказок(«Заюшкина избушка») и коротких текстов со зрительной 

опорой и помощью педагога. 

 

 

 

 



III период работы (март, апрель, май) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных- 

названий предметов, объектов, их частей, названий природных явлений 

(весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, 

ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, 

трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, почта, почтальон, телеграмма, 

бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, чайник, кастрюля, сковорода, 

ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, солонка, хлебница, сахарница, 

салатница, ручка, крышка, носик, механизатор, хлебороб, тракторист, 

комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар). 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, 

насекомые, цветы, кухонная посуда, столовая посуда, чайная посуда 

профессии, перелетные птицы, аквариумные, речные и озерные рыбы, 

плевые и луговые цветы). 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем(таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, 

плавать, пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, охранять), 

приставочных глаголов(прилетать, выводить, поливать, перекапывать, 

убирать, разносить). 

5. Закрепление навыка употребления относительных 

прилагательных(ржаной, пшеничный), притяжательных 

прилагательных(грачиный), прилагательных с ласкательными 

суффиксами(новенький, сухонький). 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами (старый-новый, широкий-узкий), и словами-

синонимами(идет-плетется, бежит-мчится, красный-алый, веселый-

озорной). 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, 

скрипичный ключ, ключ от замка, ключ-родник) 

 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять  предложно-

падежные формы с существительными единственного и множественного 

числа( по пруду-за прудом,  на реке-над рекой-в реке, по гнезду-над 

гнездом-в гнезде, по лужам-над лужами-в лужах)  

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам, родам имена 

прилагательные(звонкий-звонкая-звонкое-звонкие; хрупкий-хрупкого-



хрупкому-хрупким-о хрупком; зеленые-о зеленых-по зеленым-над 

зелеными-на зеленых). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных 

форм(копать-перекопать, вскопать, закопать; летает-летают; плавал-

плавала-плавали). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан-, -ян-

(луговой, полевой, серебряный, ржаной), притяжательных 

прилагательных(пчелиный), прилагательных с ласкательными 

суффиксами(голубенький, сухонький). 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных 

с существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, 

жаркому дню, жарким днем, о жарком дне) и числительных с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, 

два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух). 

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к реке, к озеру, от реки, от озера, с дома, со 

шкафа). 

7. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

8. Совершенствование навыка составления простых  распространенных 

предложений из 6-7 слов. (Весной на деревьях и кустах распускаются 

первые листочки.) 

9. Обучение составлению сложносочиненных  предложений. (Налетела туча 

и пошел сильный дождь) 

10.  Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

(Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной) 

11.  Обучение составлению сложноподчиненных предложений.(Мы не 

пошли гулять потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне 

распустились цветы.)  

 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания,  и развития длительности 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками.  

2.  Развитие  навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению, ослаблению) в играх-драматизациях,  в 

инсценировках, театрализованных  играх, в другой игровой с свободной 

речевой деятельности. 



5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих и 

шипящих, йотированных звуков и аффрикат, сонорных в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений артикуляционного аппарата, подготовка его к 

формированию звуков всех остальных групп, правильной артикуляции 

сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов сонорных звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях,  предложениях, 

текстах, свободной речевой и игровой деятельности . 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со  

стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование 

практического навыка их использования в коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Формирование умения отличать звук э от других гласных звуков в 

ряду звуков, слогов, слов. 

3. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.  

4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по 

месту образования, признакам «глухость-звонкость»,  «твердость-

мягкость»: с-ш, з-ж, с-ш-з-ж, р-рь, л-ль, р-л, рь-ль, р-л-рь-ль-й в ряду 

звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов (ах, хо, фи), слов из трех звуков (уха, мак, кит, лось). 

Обучение элементам грамоты 

1. Закрепление представление о букве и о том, чем звук отличается от 

буквы. 

2. Учить печатать буквы, слоги, слова, с пройденными буквами. 

3. Ознакомление с буквами Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж Э. 



4. Совершенствование навыка составления букв из палочек, кубиков, 

мозаики, шнурочка, рисования по тонкому слою манки, в воздухе, 

лепить их из пластилина, узнавать буквы с недостающими 

элементами, зашумленные буквы.  

5. Формирование умения осознанно читать слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей: вопросов, ответов, 

реплик, являющихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять  рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по образцу, алгоритму, 

предложенному плану, связному рассказу по серии сюжетных картинок. 

Формирование умения отражать логическую последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок(«Три 

медведя») и коротких рассказов. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

   Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» соответствуют Программе «Детство» Приложение № 2 

стр. 51 - 77 

  

2.2. Формы, способы и методы реализации Программы 

 

         Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

программы является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие, 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед. Взаимодействие с воспитателем учитель-логопед осуществляет в 

разных формах: это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период; оснащение предметно-развивающего пространства 

в групповом помещении; взаимопосещение занятий; совместное осуществление 



образовательной деятельности в ходе режимных моментов; еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям: логопедические пятиминутки, 

подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика, индивидуальная 

работа по потребностям каждого ребенка, помогает подобрать художественную 

литературу и иллюстративный материал.   

 

 

 

 

Модель недели  

Дни 

недели 

занятия Континент 

воспитанников 

Индивидуально\фронта

льно 

Примечан

ия 

Обязательная часть итого  70  %  Формируемая часть 30% 

Понедельн

ик 

Логопедическое Фронтально Учитель-

логопед 

Познавательное Фронтально Воспитатель 

Воспитатель 

Физическое развитие(на 

прогулке) 

Подгруппа 

 

 

 

 

Воспитатель 

Художественно-

эстетическое (лепка) 

Фронтально Воспитатель 

Вторник Логопедическое фронтально Учитель-

логопед 

Художественно-

эстетическое 

(музыка) 

фронтально Музыкальны

й 

руководител

ь 

Художественно-

эстетическое 

(рисование) 

 

Фронтально Воспитатель 

среда ФЭМП Фронтально Воспитатель 

Физическое развитие 

(зал) 

 

Фронтально Воспитатель 

четверг Логопедическое 

(обучение грамоте) 

фронтально Учитель-

логопед 

Художественно-

эстетическое 

(музыка) 

Фронтально Музыкальны

й 

руководител

ь 



Художественно-

эстетическое 

(Изобразительная 

деятельность\художестве

нный труд 

 

 

Фронтально Воспитатель 

пятница Логопедическое 

 

Фронтально 

 

Учитель-

логопед 

Художественная 

литература 

Кубановедение 

Фронтально 

Фронтально 

 

Воспитатель 

 

воспитатель 

Логоритмика Фронтально Учитель-

логопед с 

музыкальны

м 

руководител

ем 

Художественно-

эстетическое 

(аппликация) 

Фронтально Воспитатель 

 

     В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог,  учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию ВПФ, 

совершенствованию ЭВС, а воспитатели работают над развитием 

любознательности, познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели, учитель-логопед и родители, 

подключаются к их работе. В образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке 

занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

руководитель по физическому воспитанию при подключении всех остальных 

педагогов и родителей. Таким образом, целостность программы обеспечивается 

установлением связей межу образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 



В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР коррекционное 

направление работы является приоритетным, та как его целью является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

     В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме и в 

тетрадях взаимосвязи учителя- логопеда с родителями, которые в папке на 

каждого ребенка вместе с карточками, картинками, играми родители получают 

в пятницу. Методические рекомендации подсказывают родителям, как лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как лучше 

играть с ребенком дома. Родители стимулируют познавательную активность 

детей, создают творческие игровые ситуации.  Специально для родителей в 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) на стенде регулярно 

размещается информация «Родителям о речи ребенка» Также для родителей 

проводятся «логопедические гостиные», в которых участвуют специалисты, 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Образовательная 

деятельность в ходе 

совместной деятельности 

с педагогом 



родители и дети. На «логопедических гостиных» родители имеют возможность 

в практической форме ознакомиться с работой по коррекции речи их ребенка, 

пополнить и проверить свои знания в данном вопросе, получше ознакомиться с 

успехами и трудностями своего ребенка. Так папы и мамы , а также законные 

представители получают психолого-педагогическую поддержку и повышают 

свою компетентность в вопросах развития, образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. Кроме того в ДО родители активно участвуют в спортивных 

праздниках, досугах. Кроме того родители воспитанников вместе со своими 

детьми и педагогами  группы регулярно принимают участие в проводящихся 

выставках по тематическим неделям «Поделки из овощей и фруктов», 

«Поделки из природного материала», «Осенний букет», «Поделки из 

природного материала», «Новый год», «Наша армия» «Космос» и др. Для 

родителей, в течении года, также проводятся тематические собрания, создаются 

картотеки рекомендаций, библиотеки специальной литературы. В ДО для 

родителей воспитанников регулярно проводится анкетирование, позволяющее 

услышать обратную связь, узнать пожелания  и  скорректировать направление 

работы. Что в свою очередь помогло определиться с частью формируемой 

участниками образовательных отношений. Родители наших воспитанников 

имеют возможность регулярно получать свежую информацию  о работе   ДО  

на сайте учреждения, где специалисты также размещают много важной и 

полезной информации для заботливых и небезразличных пап и мам. 

       



 
 

                                                                                 

                                   

Способы поддержки детской инициативы 

       ФГОС ДО обращает наше внимание на высокую значимость поддержки 

детской инициативы. Поэтому педагоги группы компенсирующей 

направленности также следуют этому принципу: с большим вниманием и 

уважением относятся  к мнению и потребностям своих воспитанников, 

используют в работе такие приемы и выражения как: 

- Раз в месяц или в два, дети имеют возможность самостоятельно предлагать 

тему недели, путем голосования, либо  из личного опыта; 

-«Мне очень важно ваше мнение» 

-«Любопытно, что по этому поводу, думает, Дима?» 

-«Ребята, кому сегодня было, трудно?» 

Знакомство с 

семьей 

 Занятия в 

присутствии 

родителя 

Совместное 

проведение, 

досугов, 

конкурсов 

 

Наблюдение  

за  

ребенком 

Посещение 

семьи 

Беседа с  

ребенком 

Индивидуальная 

работа с семьями 

одаренных детей 

Беседа с 

родителями 

Педагогическая 
гостиная   

Ярмарки, 

выставки 

семейного 

творчества 

Участие в 

методических 

мероприятиях 

Анкетирование 

родителей 

Формы взаимодействия 

с семьей 

1. Общие групповые 

собрания 

2. Родительский комитет 

3. Консультации 

4. Беседы 

5. Конференции 

6. Круглый стол 

7. День открытых дверей 

8. Оформление стендов 

родительских уголков, 

уголков учителей – 

логопедов 

9. Библиотечка для 

родителей 

10. Папки – передвижки 

11. Памятки 

 



-«Дети, что вам сегодня понравилось, запомнилось, а что не понравилось?»,   

-«Почему?» «Кому нужно быть повнимательнее», «Что получилось, что нет» 

-« Почему?», «Какой вывод можно сделать?» 

«Что?», «Из-за чего?», «Что с этим можно сделать?», «Какой вывод можно 

сделать?» 

-«Во что вы хотели бы поиграть еще?» 

-«Что бы ты хотел сказать партнерам по команде» 

-«Дети, я сегодня забыла, ваши тетрадки как быть?» 

- «Ребята, для чего мы с вами сегодня делали…? «Как это делала Диана? 

-Ребенку предоставляется свобода выбора:  

- средств изобразительной деятельности, вариативность в наполнении 

развивающей предметно пространственной среде, 

-поделиться на группы, кто как  хочет, 

-выбрать самому место, где хотел бы это делать, 

-выбрать способ, место, путешествие…. 

-выбрать, что будут делать сейчас, что потом(планировать деятельность 

самостоятельно) 

                                  Схема поддержки детской инициативы 

 

Положительная информация                            Отрицательная информация 

 

Отреагировать надо,  

но не развивать                                                     «Техника активного слушания» 

 

 

 

Вот здорово, как замечательно                            «Папа ударил маму, я 

представляю            как тебе было грустно»,  

                      «Так бывает, представляю 

Как я рада ты так этого ждал,                                           как тебе было обидно», 

Просто замечательно                                                                     «Мне очень жаль,                                             

какая неприятность» 

 

 

 

 

 

           2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 
Название 

(номер группы) 

направленность 

Программы, с учетом которых разработаны 

 

 

Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений \контингент 



воспитанников\ 

Фронтально\подгруппа 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ОНР  

1.Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования   для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет,  

Н.В. Нищева  

(приложение 1) 

2.Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство»,  

Т.И. Бабаева 

(приложение 2) 

1.Парциальная программа 

Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста 

Н.В. Нищева 

\фронтально\(Приложение 

3) 

2.Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

И.А. Лыкова 

(приложениеххх) 

3.Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду 

Л.В. Куцакова 

4. Я живу на Кубани 

(методическое обеспечение) 

Н.П. Звонарева 

5. Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, 

Стеркина Р.Б. 

(приложение) 

 

Комплектование группы компенсирующей направленности 

осуществляется по следующей схеме: 

       Первоначально, в соответствии с ФГОС ДОУ, с родителей воспитанников 

собираются заявления-согласия на психолого-педагогическую диагностику.  И 

учитель-логопед, педагог-психолог осуществляют первоначальную скрининг-

диагностику. По ее результатам, дети направляются на ПМПк  МБДОУ ДС ОВ 

№ 21 действует. Далее в случае необходимости и с согласия родителей ( 

законных представителей) дети направляются на ТПМПК с приложением 

необходимых документов, медицинских в том числе. После прохождения 

ТПМПК ребенку присваивается статус ребенка с ОВЗ, определяется программа 

и условия дальнейшего воспитания и обучения. Далее, на основании протокола 

ТПМПК, при наличии свободных мест, с согласия (заявления) родителя, 

ребенок зачисляется в группу компенсирующей направленности для детей с 

ОНР сроком на два года, так как группа открыта для детей начиная с 5ти лет. 

Логопед осуществляет диагностику 3 раза в год. В сентябре – первые три 

недели, углубленную диагностику для определения пути коррекционной 



деятельности для каждого ребенка,  в январе – после новогодних праздников, 

промежуточную диагностику, для планирования дальнейшей работы с  

ребенком, в мае для подведения итогов коррекционной работы за период. 

Диагностика проводится по методическим рекомендациям Нищевой Н.В. с 

применением картинного дидактического материала автора. А также пособия 

для экспресс диагностики автора Коноваленко Е.В. Данные диагностики 

заносятся в речевую карту каждого ребенка. Речевые карты хранятся в кабинете 

логопеда. Логопед знакомит родителей с результатами диагностики. Совместно 

с родителями заполняет анамнестическую часть речевой карты. По результатам 

диагностики учитель-логопед составляет 

 лист оценки состояния индивидуального развития детей 

№ Фамилия, имя  1  2  3  4     5            6  7 Уровень общего 

и речевого 

развития 

 

1. Уровень или состояние развития эмоциональной  сферы, неречевых 

психических функций; 

2. Уровень развития моторной сферы; 

3. Уровень развития импрессивной речи, состояние фонематических процессов; 

4. Уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5. Уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи; 

6. Уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7. Уровень связной речи, состояние фонематической стороны речи. 

 В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 

ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией.   

В свою очередь педагог-психолог проводит диагностику 2 раза в год. 

Результаты хранятся в кабинете психолога. Результаты диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

         Данную программу предполагается осуществлять в условиях 

компенсирующей группы старшего дошкольного возраста, расположенной в 

одной групповой ячейке с общеразвивающей группой старшего дошкольного 

возраста, в связи с острым дефицитом площади, ограниченной пропускной 

способностью музыкального зала принято решение о адаптации авторской 

программы Н.В. Нищевой под условия ДОУ. А именно: совмещать 2 группы на 

все занятия, кроме речевых. Соответственно : группа компенсирующей 

направленности, также как и общеобразовательная группа работает по ООПДО 

ДОУ и примерной образовательной программе «Детство». Но   в группе 

компенсирующей направленности Образовательная область речевое развитие 

осуществляется по Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи (Общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет автора  Н.В. Нищевой. Во избежание перегрузки детей и не 

возможности технически(дефицит площади) организовать подгрупповые 

занятия, принято решение занятия с логопедом по развитию лексико-



грамматического строя и связной речи проводить фронтально: 3 занятия в 

неделю. По причине того, что дети зачислены в группу с 5ти летнего возраста и 

не изучали программу Н.В. Нищевой для среднего возраста, принято решение 

обучение грамоте проводить 1 раз в неделю по отдельной парциальной 

программе Н.В. Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

           

 

 Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности  

Развитие лексико-грамматического строя и связной речи (старший 

дошкольный возраст (с5 до 6 лет) 

 

месяц дата тема Итоговое 

мероприятие 
сентябрь 1- 3-я нед. 01.09-16.09 Обследование речи детей. Родительское 

собрание 

4-я неделя 19.09-23.09  Сад. Фрукты.  Выставка 

поделок 

5-я неделя 26.09-30.09 Детский сад. Профессии Экскурсии на 

пищеблок, в 

прачечную, в 

методический 

кабинет, в 

кабинет мед. 

сестры 
октябрь 1-я неделя 03.10-07.10 Овощи. Огород. Коллективная 

аппликация 

«Вот так 

урожай» 

2-я неделя 10.10-14.10 Мой край, моя станица 

  

Ролевая игра 

«Заселение  

станицы 

Азовской» 

3-я неделя 17.10.-21.10. Откуда хлеб пришел?   Чаепитие с 

родителями 

«Мамины 

пироги» 

4-я неделя 24.10-28.10 Осень. Осенний 

праздник 

(утренник) 
ноябрь 1-я неделя 31.10 –03..11 Лес. Грибы. Ягоды. Инсценировка 

сказки В. 

Сутеева «Под 

грибом» 



2-я неделя 07.11.- 11.11 Обувь  

3-я неделя 14.11.- 18.11. Одежда  

4-я неделя 21.11.- 25.11. День Матери.. праздник 

 

5-я неделя 28.11-2.12 Мебель Конструировани

е кукольной 

мебели из 

деталей 

деревянного 

конструктора 
декабрь 3-я неделя 05.12.- 09.12. Зима. Зимующие птицы Интегрированно

е занятие «Как 

сорока клеста 

судила» из 

цикла «новые 

развивающие 

сказки» 

2-я неделя 12.12.-16.12. Домашние животные зимой Интегрированно

е занятие «Как 

щенок узнал кто 

всех важнее» из 

цикла «Новые 

развивающие 

сказки» 

3-я неделя 19.12.-23.12. Игрушки Изготовление 

игрушек из 

природного 

материала для 

младшей группы 

4-я неделя 26.12.-30.12. Новый год Праздничный 

утренник 
январь 3-я неделя 09.01-13.01 Рождественская неделя 

(промежуточное обследование). 

каникулы 

Утренник 

(заполнение 

речевых карт) 

4-я неделя 16.01.-20.01. Дикие животные зимой Интегрированно

е занятие «Как 

олененку маму 

искали» из 

цикла «Новые 

развивающие 

сказки» 

5-я неделя 23.01. -27.01. Транспорт. Грузовой и 

пассажирский 

Фотовыставка 

(совместное с 

родителями) 
февраль 1-я неделя 30.01.-03.02       Профессии на транспорте Сюжетно-



ролевая игра 

«Летим в 

отпуск» 

2-я неделя 06.02.-10.02. Профессии на стройке Спортивный 

праздник 

3-я неделя 13.02.- 17.02. Наша армия Праздничный 

утренник 

4-я неделя 20.02.- 24.02 Почта Ролевая игра 

март 1-я неделя 27.02. -03.03. Мамин праздник. Весна Праздничный 

утренник 

2-я неделя 06.03-10.03.      Весна.   

3-я неделя 13.03.-17.03. Комнатные растения. 

Первоцветы. 

Фотовыставка 

(совместно с 

родителями) 

4-я неделя 20.03.-24.03 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

5-я неделя 27.03.-31.03.         

Посуда  

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Водный мир Кубани. 

Выставка 

поделок из 

пластилина, 

соленого теста 

(совместное с 

родителями 

творчество) 

_____________ 

Интегрированно

е занятие «Как 

чуть не погибла 

плотвичка» из 

цикла «Новые 

развивающие 

сказки» 
апрель 1-я неделя 03.04.-07.04       Весенние сельскохозяйственные 

работы. 

Посадка лука, 

укропа в центре  

природы 

2-я неделя 10.04. -14.04.      Космос.  Просмотр 

обучающей 

презентации 

3-я неделя 17.04.-21.04      Пасхальная неделя. утренник 

4-я неделя 24.04.-28.04       Профессии. Швея. «Наряди куклу» 

дидактическая 

игра 
май 1-я неделя 02.05.-05.05 каникулы Индивидуальная 

работа 

2-я неделя 10.05-12.05 Насекомые и пауки. Интегрированно

е занятие «Как 

кузнечик 



помогал 

слабым» из 

цикла «Новые 

развивающие 

сказки» 

 
3-я неделя 15.05-19.05 Времена года. Лето.  

 
4-я неделя 23.05-31.05 Полевые цветы. 

Итоговое обследование 

Итоговое 

занятие 

 
5-я неделя 29.05-31.05 Правила дорожного движения.  

Итоговое  обследование 

 

 

 

Профилактика нарушений письма и обучение элементам грамоты 

месяц дата тема 

1–й период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
сентябрь 1- 3-я недели 1.09-16.09.  Обследование детей 

Занятие 1 (конспект, добукварный период) 

4-я неделя  Занятие 2(конспект, добукварный период) 

 5-я неделя  Занятие 3(конспект, добукварный период) 

октябрь 1-я неделя      Занятие 4(конспект, добукварный период) 

2-я неделя Занятие 5(конспект, добукварный период) 

3-я неделя  Занятие 6(конспект, добукварный период) 

4-я неделя  Звук а и буква а 

ноябрь 1-я неделя  Звук у и буква у 

2-я неделя        Звук о и буква о 

3-я неделя    Звук и и буква  и 

4-я неделя     Звук т и буква  т 

 5-я неделя Звук п и буква п 

2–й период обучения (декабрь, январь, февраль) 

декабрь 1-я неделя    Звук н и буква  н 

2-я неделя    Звук м и буква  м 

3-я неделя     Повторение и закрепление пройденного 

4-я неделя     Звук и буква  к  

январь 3-я неделя Звуки б-бь и буква б  

4-я неделя  Повторение и закрепление пройденного  

5-я неделя Звуки д-дь и буква д  

февраль 1-я неделя    Повторение и закрепление пройденного  

2-я неделя      Звуки г-гь и буква г  

3-я неделя    Повторение и закрепление пройденного  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

Старший дошкольный возраст 
 

4-я неделя  Повторение и закрепление пройденного  

3–й период обучения (март, апрель, май) 

март 1-я неделя    Звуки ф- фь  и буква ф  

2-я неделя    Звуки в-вь  и буква в  

3-я неделя      Звуки х-хь и буква х  

4-я неделя  Звук ы  и буква ы  

 5-я неделя Звуки с-сь  и буква с  
апрель 1-я неделя Повторение и закрепление пройденного  

2-я неделя  Звуки з-зь  и буква з  

3-я неделя   Звук ш  и буква ш  

4-я неделя     Повторение и закрепление пройденного  

май 1-я неделя  Звук ж и буква ж  

 2-я неделя Повторение и закрепление пройденного 

 3-я неделя Звук э и буква э 

 4-я неделя Повторение и закрепление пройденного 

Итоговое обследование. Итоговое занятие 
 5-я неделя Повторение и закрепление пройденного 

Итоговое обследование  



№ 

п/п 
Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры  

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• Специальные виды закаливания 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 

 

  • Физкультминутки в ходе ОД 

• Физическая культура 

• Прогулка (двигательная 

активность) 

 

       2 Познава-

тельное 

развитие 

• ОД познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• ОД 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная  работа 

3 Речевое 

развитие 

• ОД 

• Дидактические игры 

• Коммуникативная деятельность 

• Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

• ОД, игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

• Чтение детской литературы 

4 Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Эстетика быта, трудовые 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Сюжетно-ролевые игры 

•  ОБЖ 



поручения 

• Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к ОД 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

5 Художест-

венно-эсте-

тическое 

развитие 

• ОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

• Музыкально-художествен-

ные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

Образовательная деятельность делится на три  периода: 

- сентябрь, октябрь,  ноябрь- первый период 

 -декабрь, январь, февраль – второй  период; 

- март, апрель, май -  второй период.  

                                           

 

 

 Тематическая модель года 
  

    

Месяц

-

неделя 

1-я неделя 2-я 

неделя 

3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентяб

рь 

Я и мои друзья Безопасн

ая 

дорога 

По выбору Сад. Фрукты Детский 

сад.Профес

сии. 

Октяб

рь 

Овощи. Огород Мой 

край. 

Моя 

станица 

Откуда 

хлеб 

пришел? 

По выбору  

Ноябр

ь 

Лес осенью. 

Грибы. Ягоды 

Обувь Одежда День матери Мебель 

Декабр

ь 

Зима Зимующие 

птицы 

Домашн

ие 

животны

е зимой 

Игрушки Новый год  



Январь   Рождествен

ская неделя 

Дикие 

животные 

зимой 

Транспорт 

грузовой и 

пассажирск

ий 

Февра

ль 

Профессии на 

транспорте 

Професс

ии на 

стройке 

Наша армия По-выбору  

Март Мамин 

праздник. Весна 

Комнатн

ые 

растения

. 

Первоцв

еты 

Посуда По-выбору  

Апрел

ь 

Весенние 

сельскохозяйств

енные работы 

Космос По-выбору Профессии.

Швея 

 

Май По-выбору Насеком

ые и 

пауки 

Времена 

года. Лето 

Полевые 

цветы 

Правила 

дорожного 

движения 

 

 

В соответствии с нормативами СанПиН от 15.05. 2013г.№ 26 максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки не превышает норматив в 

компенсирующей группе для детей с ОНР, с 4-й недели сентября по май 

(включительно) проводится в неделю 4 фронтальных занятий 

продолжительностью 25 минут каждое, что не превышает рекомендованную 

СаПиНом недельную нагрузку. В сетку занятий не включены и 

индивидуальные занятия со специалистами.  

 

 

 

 

 

Режим дня 

(сентябрь – май) 

      время             Режимные моменты 

7.30-8.00 Прием детей. Игры. Беседы самостоятельная деятельность 

детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

       Педагоги учитывают климатические особенности Краснодарского края: 

резкие перепады температуры воздуха, его повышенную влажность. Это влияет 

на организацию оздоровительных мероприятий.  

Планирование образовательной деятельности  

Возрастная группа Обязательная часть Часть, формируемая  

 

участниками 

образовательного 

процесса 

Всего 

8.00-8.10 Подготовка к утренней гимнастике. Гимнастика. 

8.10-8.20 Беседа  

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50 -9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00-10.00 «Час интересных дел» в соответствии с моделью недели 

10.00 -12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

12.15-12.50 Подготовка к обеду. Обед. 

12.50-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъем. Закаливающая дорожка.  Водные 

процедуры. 

15.15-15.30 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30-16.30 Индивидуальная работа. Игры. Труд. «Час интересных 

дел».  

16.30-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.00 Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 



Физическая культура в 

помещении 
2 раза в неделю   

Физическая культура на 

свежем воздухе 
1 раз в неделю   

Познавательное 

развитие 
2 раза в неделю   

Рисование           1 раз в неделю  

Конструирование\худ.т 

труд 

 

          1 раз в неделю  

Лепка  

в 2 недели 

         1 раз в неделю 

в 2 недели 

 

 Аппликация            

 

 

 

 

         1 раз в неделю  

Музыка 2 раза в неделю   

Знакомство с 

художественной 

литературой 
          1 раз в 2 недели                   

Региональный 

компонент 

(кубановедение) 

            
           1 раз в 2 недели  

Фронтальное занятие с 

учителем-логопедом 

 

          4 раза в неделю   

Индивидуальное 

занятие с логопедом 
 3 раза в неделю   

Индивидуальное 

занятие с воспитателем 
 3 раза в неделю   

 Старшая группа             10.5                4.5  15 

 

В части, формируемой участниками образовательного процесса 

используются: 

  во всех группах ДОУ по художественно-эстетическому развитию – 1 

ОД  по рисованию (Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», Лыкова И.А.); 

 в старшей и подготовительной к школе группах,  по региональному 

компоненту авторская программа патриотического воспитанияН.П. 

Звонаревой; 

  во всех возрастных группах программа  по конструированию и 

художественному труду  Л.В. Куцаковой; 



  в режимных моментах используется программа Н.Н. Авдеевой О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной «Безопасность»  

 

Модель недели                                                                                                     

организованных образовательных игровых ситуаций 

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

 

Дата Время Виды ситуаций 

Время начало ситуаций может отклоняться на 5-10 мин., длительность непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности не должна превышать в старшей группе 

45 минут соответственно в первую половину дня (Сан Пин 2.4.1. 3049-13) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9:00-9:25 Развитие речи (логопедическая  ситуация)  

 

9:30 – 9:55 

 

 

Познавательное 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Физическое развитие                                                                       

Двигательная деятельность на прогулке 

15:30 - 15:55 Художественно-эстетическое  

Изобразительная деятельность (лепка), (формируемая часть) 

в
то

р
н

и
к
 

9:00 – 9:25 

10:10 -10:35 

 

15:30 -15:55 

Развитие речи (логопедическая ситуация) 

Художественно-эстетическое  

Музыкальная деятельность                                            

Художественно-эстетическое                                        

Изобразительная деятельность (рисование), (формируемая 

часть) 

ср
ед

а
 

9:00-9:25 

 

10:10- 10:35 

Познавательное 

Математическое и сенсорное развитие 

Физическое развитие                                                           

Двигательная деятельность (зал) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

ч
ет

в
ер

г 
9:00 – 9:25 

9:40- 10:05 

 

15:30-15:55 

Развитие речи /Обучение гр.(логопедическая ситуация) 

Художественно-эстетическое  

Музыкальная деятельность  

Художественно-эстетическое  

Изобразительная деятельность (конструирование / 

художественный труд), (формируемая часть) 

п
я
тн

и
ц

а 

9:00 - 9:25 

9:35 – 10:00 

11:35 - 12:00 

15.30 -15.55 

Развитие речи (логопедическая ситуация)  

Знакомство с худ. литературой\кубановедение 

(формир.часть)                                                                   

Логоритмика     

Художественно-эстетическое  

Изобразительная деятельность (аппликация), (формируемая 

часть)                                                                                 

Всего ситуаций 15: обязательных 10.5, формируемых 4.5 в % отношении 70/30 



         Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, 

рассказывает об основном роде деятельности его жителей, напоминает о 

военных триумфах россиян и гордится их победами, трудится и празднует, 

имеет свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к родному краю 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 

деятельностной позиции: непосредственное познание 

достопримечательностей родной станицы края на прогулках и экскурсиях, 

чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края.  

Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка 

кубановедения, 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. Данное содержание  

успешно интегрируется практически со всеми образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие».  

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 

становления личности в целом и для воспитания этнотолерантности, 

поскольку, с одной стороны, ребёнок изначально толерантен, а с другой 

стороны, именно на ранних стадиях закладывается прочная база для будущих 

этнических и расовых предрассудков и конфликтов.  

Компонентами содержания социального развития старших 

дошкольников в поликультурном обществе становятся толерантность, 

патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, которые 

формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами 

вхождения ребёнка в культуру.  

Для достижения данных целей в дошкольном учреждении реализуется 

авторская программа:  

-  «Я живу на Кубани» методическое сопровождение патриотического 

воспитания  (автор Н.П.Звонарева). На основе данной программы 

осуществляется комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса на год. В календарно-тематическом планировании 

реализация регионального компонента представлена тематическими 

неделями, посвященными истории, природе, культуре Кубани. Формирование у 

старших дошкольников представлений о народном искусстве, истории 

зарождения казачества, быте кубанского народа, особенностях кубанского 

костюма обеспечивается в специально организованных видах деятельности. 

Тематика непосредственно образовательной деятельности неразрывно 



связывает все виды деятельности детей по разным направлениям развития.  

Наряду с традиционными формами организации образовательной 

деятельности с детьми по кубановедению, в течение года проводится работа 

по проекту «Кубанские Осенины», организуются экскурсии в музей кубанского 

казачьего быта в сельский дом культуры, на берег реки Убин, походы по 

экологическим тропам, проводится сюжетно-ролевая игра «Заселение», где 

дети закрепляют свои знания, пробуют в действии: охранять границы, сеять 

хлеб, заниматься ведением домашнего хозяйства, в проект «Кубанские 

Осенины» включены совместные с родителями выставки, конкурсы: поделок из 

овощей и фруктов, природного материала, осенних букетов и икебан,  

творческие рисунки детей. Большое место отводится играм, развлечениям и 

завершается проект праздником «Осень золотая».  В план работы ДОУ 

включены праздники народного календаря, православного календаря, а также 

государственные праздники.  Периодичность их проведения позволяет детям 

усваивать материал с младшего возраста до школы, постепенно углубляя свои 

знания. Особенностью сезонных праздников в ДОУ является их эколого-

краеведческая направленность, педагогами разработаны маршруты по 

экологическим тропам «Детский сад - Соленый родник»; «Детский сад - 

Кизиловая роща» и др.  По патриотическому воспитанию разработана 

программа «Связь поколений», согласно тематического планирования 

проводятся мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Дню 

Победы, на которые приглашаются: участники локальных войн, ветераны 

ВОВ. Дети, совместно с родителями участвуют в проектах «Герои нашей 

семьи», «С чего начинается Родина?», проводится акция «Память», к 

памятнику воину-освободителю в станичный сквер, которая  посвящена 

освобождению станицы от немецких захватчиков, что способствует 

формированию у детей чувства уважения к защитникам Родины, воспитанию 

гражданских чувств. В ДОУ создана развивающая среда, способствующая 

закреплению детьми полученных знаний о культуре и истории родного края. В 

каждой группе имеется уголок патриотического воспитания,  на территории 

ДОУ оформлен мини-музей «Кубанская хата», где представлены предметы и 

элементы быта казаков. Мини-музеи играют большую роль в приобщении 

ребенка к историческому, культурному, природному наследию, способствуют 

формированию толерантности, познавательному, творческому, 

эмоциональному развитию.  

Реализация регионального компонента идет  вариативной частью  

образовательного процесса,  в учебном плане учитывается и реализуется 

комплексно, в интеграции непосредственно образовательной деятельности и в 

совместной деятельности. Возможно, проведение и отдельной 



непосредственно образовательной деятельности, для этого разработан  

перспективно-тематический  план  для детей 5 – 7 лет. 

           

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ оборудована с 

учетом возрастных особенностей ребенка. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу художественного решения и направлены на 

реализацию АООП  ДО. Развивающая предметно-пространственная среда 

МБДОУ является мощным средством воспитания и развития ребенка 

дошкольного возраста. 

АООП ДО предусматривает выделение микро – и макросреды и их 

составляющих. Микросреда – это  внутреннее оформление помещений. 

Макросреда – это ближайшее окружение МБДОУ (участок, соседствующие 

жилые дома, сквер, «Бани на Кубани»). Оборудование помещений МБДОУ 

безопасно, является здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и  

развивающим. Педагоги МБДОУ, формируя развивающую предметно-

пространственную среду, учитывают ее организующие, воспитывающие, 

развивающие функции, ориентируются на принципы: 

1. Полноценное проживание всех этапов и обогащение детского развития;                                       

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

способностей; 

3. Признание ребенка полноценным участником образовательных отношение;               

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;                                    

5. Сотрудничество с семьей;  

6. Приобщение к социокультурным нормам;                             

7. Формирование познавательных интересов;                                                                            

8. Возрастная адекватность (соответствие условий,  методов, требований);                  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна, 

безопасна. Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием. Трансформируемость  пространства 

позволяет изменять предметно-пространственную среду в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей. Полифункциональность предметов в группе обеспечивается наличием 

природных материалов, ширм, детской мебели, мягких модулей пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). Вариативность среды обеспечивает 

наличие различных пространств(для игры, конструирования, уединения), а 

также разнообразие игр, материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 



свободный выбор детей. А также периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды позволяет детям иметь свободный доступ к играм, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все элементы среды соответствуют требованиям безопасности и 

надежности. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающего оборудование и пр.) Все предметы 

доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 

Развивающую среду МБДОУ можно представить в виде схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей 
Совмещенный зал 

для физкультурных 

и музыкальных 

занятий  

 

Методическ

ий кабинет 

 

Медицинский 

кабинет 

Кабинет  

учителя-логопеда 

 

Кабинет психолога 

 

Развивающая среда 

МБДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида №21 

площадка для работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Экологическая 

тропа 

Участки для 

прогулок детей 

Спортивная 

площадка на улице 

Этнокомплекс      

«Кубанское подворье» 

 



        Пространственная организация среды ДОУ соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Для физического развития воспитанников в ДОУ имеются: спортивная 

площадка, спортивный зал. Для непосредственно образовательной, 

индивидуальной и совместной деятельности с детьми в спортивном зале 

имеется современное оборудование: маты, обручи, мячи разных размеров, и 

многое другое. Так же спортивный зал оснащен нетрадиционным 

физкультурным оборудованием. 

        Для обеспечения познавательного развития детей в ДОУ функционирует: 

- кабинет учителя - логопеда (наглядно-иллюстративный материал, наглядные 

пособия, коррекционные игры и др.) 

- экологическая тропа, уголок леса, сада, огорода, цветники; 

- уголок природы в группе; 

- площадка для работы по профилактике детского дорожно -  транспортного 

травматизма (разметка, светофор, дорожные знаки).  
Для гармонического развития детей и организации их художественно-

эстетического развития в ДОУ имеется красиво оформленный музыкальный 

зал, где осуществляют работу по художественно-эстетическому развитию, в 

музыкальном зале имеются: синтезатор, фортепиано, музыкальные и шумовые 

инструменты, музыкальные игрушки, музыкальный центр, ширма, декорации, 

театральные игрушки, костюмы. В группе оформлен музыкальный уголок, в 

котором имеются музыкальные игрушки, репродукции, иллюстрационный 

материал, музыкально-дидактические игры.  

       Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении, 

обеспечивает реализацию АОП ДО, включает совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, а так же совместную деятельность взрослого и 

ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих детей. В групповом 

помещении комнаты расположены: 

- физкультурный уголок, наполненный всеми необходимыми атрибутами;  

- речевой уголок,  полочка «Умных книг»;                          

- мини - лаборатории (глобусы, микроскопы, лупы,  муляжи, коллекции, 

гербарии, природный и бросовый материалы);                                                         

- «математические игротеки» (дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры, комплекты игрушек со специальным дидактическим 

материалом для математического развития);                                                                                                                                                               

- уголок сенсорного развития;                                                                                                     

- «зеленые уголки» с различными видами растений, собраны коллекции и 

гербарии, имеющийся материал и правильная его организация способствует, 



таким образом, формированию у детей бережного и уважительного отношения 

к живой природе и удовлетворению интереса детей к «братьям нашим 

меньшим»; 

- макеты («Домашних и диких животных», «Кубанское подворье»).                                                             

Для создания художественно-эстетической предметной и игровой среды в 

группе создан художественный центр. В них собраны принадлежности для 

рисования, лепки, аппликации в расширенном ассортименте, созданы условия 

для рисования, различными материалами и средствами для изобразительной 

деятельности. Собран демонстрационный материал по декоративно-

прикладному искусству, по технике предметного и сюжетного рисования, 

имеются наборы дидактических игр. Предусмотрено место для хранения 

детских работ, функционирует выставка работ детей и взрослых.  В группе 

собраны разные  виды  театров, ширмы  для  показа кукольного  театра,  игр - 

драматизаций, атрибуты  для  режиссерских  игр. Оборудован 

 центр музыкального  развития   детей,  содержащие  музыкально- 

дидактические  игры  и  пособия,  детские  музыкальные  игры,  разнообразные 

атрибуты.     

          Для социально-личностного развития каждого ребенка в коррекционной 

группе оформлен «уголок уединения», в группе имеется ширма, игры по 

эмоциональному развитию. Педагоги учитывают возрастные особенности 

детей. Интересы, наклонности мальчиков и девочек. Для мальчиков 

приобретены транспортные игрушки, разные виды  конструкторов, конструктор 

«Лего», спортивные игры: бумеранги, «летающие тарелки», ручные эспандеры.  

Для девочек приобретены куклы, атрибуты для сюжетных игр:   «Магазин», 

«Парикмахерская», «Семья», «Больница», «Столовая», «Кухня».                                                                                                        

         Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. Педагоги привлекают родителей 

для создания в группах комфорта, уюта. Родители принимают посильное 

участие в приобретении игр и пособий. Однако разнообразие игрушек не 

является основным условием развития ребенка. Развивающую среду создают 

сами педагоги своими руками. В свободное от работы время они рисуют, шьют, 

вяжут, придумывают интересные по замыслу игры, делают подборки 

наглядного материала, собирают природный и бросовый материал. Важным 

умением является систематизация и размещение материала. В каждой группе 

имеется картотека и каталог игр и пособий. Педагоги продумывают 

организацию самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста, 

чтобы они могли максимально проявить себя в свободной деятельности. 

        В ДОУ разработан план пополнения и совершенствования развивающей 

среды. Успехи детей, воспитанников ДОУ в конкурсах разных уровней во 

многом определяются продуманной организацией нерегламентированной 

деятельности, которая соответствует индивидуальным особенностям и 

потребностям каждого ребенка, рекомендациям педагога. Педагоги,  неустанно  



работая над созданием полноценной предметно – развивающей среды  

дошкольного образовательного учреждения, в соответствии с возрастными 

особенностями детей обеспечивают им условия «учиться» самостоятельно. 

         ДОУ осуществляет и поддерживает связи со всеми учреждениями 

станицы, которые обогащают культурно – образовательную среду социума. 

Взаимодействие с этими учреждениями позволило МБДОУ определить 

перспективную цель в построении среды, обеспечивающей физическую, 

художественно – эстетическую, игровую, театральную, краеведческую 

направленность. Через разные виды деятельности и общение дети входят в мир 

взрослых гармонично, что способствует развитию познавательных, творческих 

способностей и спортивных качеств. 

3.4. Материально-технического обеспечение АООП ДО 
 

Здание ДОУ 1965 года, построено по типовому проекту,  центральные: 

отопление, вода, канализация. Общая площадь – 583 кв.м. 

Территория детского сада занимает 6000 кв.м. Территория дошкольного 

учреждения хорошо озеленена,  разбиты цветники и клумбы, огород. 

Территория детского сада по всему периметру ограждена забором. Детский сад 

имеет все виды благоустройства: водопровод,  канализацию, газовое отопление. 

        Материальная база ДОУ создана в соответствии с ФГОС ДО. 

       Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности воспитанников. Все это позволяет педагогам организовывать работу 

по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 
 

Групповые комнаты 
 

 Организованная развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в 

детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, 

изменяемости. В ДОУ постоянно поддерживаются все условия для оптимально 

– результативной организации образовательного процесса. 

Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания (приемную), 

игровую, спальную и туалетную комнаты.   
 

                       

                                                     Медицинский кабинет 
 

Одной  из  главных    задач  нашего детского сада является  сохранение  и 

укрепление здоровья  детей.  Решению  этой  задачи  подчинена  вся 

деятельность  МБДОУ и её  сотрудников. В детском саду работает 1 

медицинская сестра. Имеются: медицинский кабинет он же – изолятор, в 

кабинете находится шкаф для хранения медикаментов и оказания первой 

помощи. 



 Пищеблок 

Пищеблок МБДОУ оборудован всем необходимым технологическим 

оборудованием: моечными ваннами,  стеллажами для посуды, раковиной для 

мытья рук, контрольными весами, электроплитой и духовыми (жарочными) 

шкафами, разделочными столами, шкафом для хлеба, холодильниками, 

овощерезкой, электромясорубками и др. 

В ДОУ имеется кладовые, оснащенные оборудованием для хранения 

продуктов питания. 

                                                                                          Прачечная МБДОУ 
 

     Прачечная оборудована  двумя стиральными  машинами с автоматическим 

управлением, имеется гладильный стол, электрический утюг. 
         

Территория МБДОУ 
 

Обеспеченность МБДОУ отведенной ему территорией, его оборудование и 

оснащение,  соответствует нормативам. Территория МБДОУ достаточна для 

организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная 

группа детей имеет свой участок. Площадки обеспечены необходимым 

оборудованием: снарядами для развития у воспитанников основных видов 

движений, игровыми  сооружениями в соответствии с возрастом, песочницами, 

горками, лесенками,  домиками, машинами и др. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые 

навесы. Все участки имеют свои цветники. 

На территории детского сада: 

- произрастают разнообразные породы деревьев 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, на которой 

с воспитанниками проводятся профилактические занятия, практикумы и 

развлечения по правилам дорожного движения и предупреждению ДДТТ. 

На территории ДОУ имеется спортивная площадка, с необходимым 

оборудованием: для лазанья, метания, подтягивания,  для проведения 

спортивных игр (баскетбол, волейбол). 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.    

Материально-техническое обеспечение реализации АООП ДО 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

правилам пожарной безопасности, возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей.  

 Методическими материалами и средствами обучения.  

Пособия 



Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10.  Картинки и тексты. 

 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Бумажный алфавит;  

2. Схемы для анализа предложений;  

3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

4. Логопедические буквари; 

5. Кассы букв на каждого ребенка  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

 Серия предметных картинок 

(Ягоды; Головные уборы; Мебель; Птицы; Растения;  Обувь; Продукты; Грибы; 

Одежда; Хлеб; Посуда; Игрушки; Насекомые;  Профессии; Деревья; Животные 

и их детеныши; Инструменты; Времена года; Овощи; Фрукты) 

1. Предметные картинки на подбор антонимов; 

2. Предметные картинки на подбор синонимов;  

3. Многозначные слова; 

4. Предметные картинки «один-много»;  

5. Схемы предлогов;  

6. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами;  



7. Пособия на согласование слов;  

8. Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

 

 Информационное обеспечение образовательного процесса  

 В методическом кабинете МБДОУ  имеется библиотека  методической и 

художественной литературы, репродукции  картин,  иллюстративный материал, 

дидактические  пособия, демонстрационный  и  раздаточный  материал. В 

фонде методической литературы МБДОУ есть подписные  издания журналов и 

газет: «Старший воспитатель», «Ребенок в детском саду»,  «Управление ДОУ», 

«Дошкольное воспитание», «Музыкальный руководитель», «Детский сад 

будущего – галерея творческих проектов», «Добрая дорога детства».    

В ДОУ имеются:2 компьютера, 3 принтера, 2 ноутбука, музыкальный 

центр,   медиа-проектор, экран, фотоаппарат,  телевизор, интерактивная доска. 

Педагоги осуществляют выход в Интернет…………… 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной 

области  

«Социально-коммуникативное развитие» 



 

            Согласно ФГОС ДО «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

1.В.Микляева, Ю.В.Микляева, А.Г.Ахтян «Социально-нравственное 

воспитание детей от 2 до 7 лет – М.: Айрис-пресс. 2009г.-208с. 

2. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр и упражнений пальчиковой 

гимнастики – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

3. Нищева Н.В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. -  СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

4. Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. . -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС 

5. Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. . -  СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

6. Нищева Н.В. Наш любимый детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. . -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС 

7.Вохринцева С. Дорожная безопасность. Демонстрационный материал. 

«Страна фантазий», 2002 

8. Вохринцева С. Пожарная безопасность. Демонстрационный материал. 

«Страна фантазий», 2002 

9. Вохринцева С. Социально-личностное развитие детей. Стихийные явления 

природы. Дидактический  демонстрационный материал. «Страна фантазий», 

2002 

10. Буре Р.С. Как поступают друзья? Воспитание гуманных чувств и 

отношений: учебно-наглядное пособие для проведения бесед с дошкольниками 

5-7. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

11. Фесюкова Л.Б. Я и другие Социально-личностное развитие. 

12. Права ребенка: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений 

и начальной школы.- Х.: «Ранок», 2007 

13. Нищева Н.В. Москва-столица России. – СПб., Детство-Пресс, 2015 

14. Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. Старшая группа. М.: 2007 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной 

области  

«Познавательное развитие» 

 



формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Освоение данной образовательной области осуществляется через: 

 Формирование элементарных математических представлений (далее 

ФЭМП): 

- формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружа -

ющего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением:  

- ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда; 

- формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром:  

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 



принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств; 

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы:  

- ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля; 

- формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

1. В. Н. Волчкова , Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе д/с. 

Экология. – 

2. . В. Н. Волчкова , Степанова Н.В. Познавательное развитие. 

3. -В.Н. Волчкова , Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе д/с. 

Математика. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

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

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины 

и динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

6. Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. . -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

7. Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем… СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

8. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

9. Нищева Н.В. Картотека  предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

10. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок.  Игрушки, школьные 

принадлежности. 

11. Голицина Н.С. ОБЖ  для младших дошкольников. Система работы. М.: 

2011. 



12. Гарнышева Т.И. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры.  СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2011. 

 

2.1.3. Речевое развитие 
 

В соответствии с ФГОС ДО «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Освоение данной образовательной области осуществляется через: 

 Развитие речи:  

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Ознакомление с художественной литературой: 

- воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 
 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной 

области «Речевое развитие» 
 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного  

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с з до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. в 

соответствии с ФГОС ДО.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240с. 

2. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности  ДОО для детей с 

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

Издание 3-е, перераб. И доп. в соответствии с ФГОС ДО.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240с. 

3. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 192. 

4. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (С 3 до 



7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.- 

624с. 

5. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном 

возрасте: Методическое пособие / сост. И.Ю. Кондратенко.- М.: 

Айрис-пресс, 2005.- 224с. 

6. Исправление недостатков произношения. Рау Е.Ф., Рождественская 

В.И. 

7. Степанова О.А.  Организация логопедической работы в ДОУ.- М.: ТЦ 

Сфера, 2007.-112с. 

8. Поваляева М.А. Справочник логопеда.- Ростов на Дону: «Феникс», 

2001г. 

9. Йощенко В.О. Сборник примерных форм документов и методических 

материалов к организации логопедической работы в ДОУ 

10. Фадеева Ю. А., Жилина И. И. Образовательные проекты в группе для 

детей с ОНР. М.: ТЦ Сфера 2012. 

 

Обследование речи 

1. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР(от 4 до 7 

лет)СПб Детство-Пресс 2015. 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР(4-7лет) 

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических 

рекомендаций.- 240 с. Спб.: Детство-Пресс, 2001. 

4. О.Б.  Иншакова Альбом для логопеда – М.:Зао «РОСМЕН-ПРЕСС», 2011. 

5. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. М.: АРКТИ, 2005.- 240 с.  

Формирование слоговой структуры слова 

6. Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. 

7. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

8. Ценина Н.Б. Раз,два, три – слоги повтори. Учебно-игровой материал.- м.: ТЦ 

Сфера, 2011.  

9. С.Е. Большакова   Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей. Методическое  пособие ТЦ «Сфера» Москва 2007 – 56 с.  

10. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4—6 лет к пособиям «Учим говорить 

правильно». - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2002. - 40 с. (Практическая 

логопедия.) 

11. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. –  Спб.: Детство-Пресс, 2001. – 48 c. 

Звукопроизношение и просодическая сторона речи 

1. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп 



2. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения. 

3. Коноваленко и С.В. Коноваленко Хлоп –топ Нетрадиционные приемы 

коррекционной логопедической работы с детьми. М.: «Гном», 2015. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков М.: 

«Гном», 2016. 

5. Романова Г.В. Формирование правильной дикции у дошкольников 

6. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика В.В. Спб «Детство-Пресс» 2001. 

7. Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков 2015. 

8. Волошина И.А.  Артикуляционная гимнастика для девочек. 2016. 

9. Светлова И.Е. Домашний логопед. М.: Эксмо, 2006. 

10. Глазунова Е., Залмаева Р.Сам себе логопед. Спб. «Светлячок» 2011. 

11. Гавришева Л. Б. Нищева Н.В. Логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика и подвижные игры 

12. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения – М.: «Эксмо», 2005. 

13. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение: Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств. – СПб «Литера»,2007. 

14. Говорим правильно. 6 лет. – СПб.: «Олма-Пресс Образование», 2002. 

15. Комплект  пособий  дидактического материала «Автоматизация звуков у 

детей. Комплект из четырех альбомов». 

16. Шаблыко Е. И. Дифференциация свистящих и шипящих звуков. М.: ТЦ 

Сфера 2012. 

17. Шаблыко Е. И. Дифференциация сонорных звуков. М.: ТЦ Сфера 2012. 

18. Шаблыко Е. И. Коррекция нарушений произношения свистящих звуков. М.: 

ТЦ Сфера 2012. 

19. Ворошилова Е.Л. Коррекция заикания у дошкольников  

20. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб «Детство-Пресс» 2009. 

21. Е.Краузе Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. 

Практическое пособие. – СПб.: КОРОНА принт, 2004. 

22. Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, массажа, самомассажа СПб «Детство-Пресс» 2013. 

23. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук : Игры и упражнения 

24. В. Цвынтарный  Играем пальчиками – развиваем речь. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2004. – 32 с. 

Фонематическое восприятие 

25.  Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия (альбом 

дошкольника) 

26.  Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической 

стороны речи у дошкольников М.Ф. Фомичева Воспитание у детей 

правильного произношения. Изд. 2, переработ. и доп. М., «Просвещение», 

1971. 240 с. с ил. 

27. Невская В.П. Речевые игры и упражнения М.: ТЦ Сфера 2013. 

28. Кодолбенко Е.А. Зашифрованные скороговорки М.: ТЦ Сфера 2011. 



29.  Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб. 6 ООО 

Лексико-грамматический строй речи 

30. Нищева Н.В.. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016г. 

31. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016г. 

32. Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника: Методическое 

пособие  

33. Парфенова Е.В. Развитие речи детей с ОНР в театрализованной 

деятельности М.: ТЦ Сфера 2013. 

34. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. СПб.: Детство- Пресс, 2011. 

 

Связная речь 

35. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам СПб. 

Детство-Пресс 2016. 

36. В.В Коноваленко, С.В. Коноваленко Формирование связной речи и 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

М.: Гном 2013. 

37. Н.Э. Теремкова «Логопедические  домашние  задания для  детей 5-7 лет с 

ОНР. 4 альбома  – М.: 2015 

38. Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию М.: ТЦ Сфера 2014. 

39. Дорошенко О.Ю., Комиссарова С.А. Развитие связной речи дошкольников 

СПб. 2016. 

Обучение грамоте 

40. Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста  

(комплект из 3х тетрадей) Издательство «Детство Пресс», 2016. – 64 с. 

41. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

42. Нищева Н.В. Мой букварь СПб. Детство-Пресс 2016. 

43. Колдина Д.Н. Начинаю читать.- М.: ТЦ Сфера, 2011.- 32с. 

44. Чохонелидзе Т.А. Знакомимся с гласными звуками, 2011. 

45. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Формируем навыки чтения. Раздаточные 

таблицы для обучения грамоте и развитию техники чтения у старших 

дошкольников. Приложение к пособию «Я учусь говорить и читать».- М. 

:Издательство Гном и Д, 2009. 

Развитие речи 

46. 1.  О.С.Ушакова  Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет. Занятия по 

развитию речи для детей 5 – 7 лет – м.: ТЦ Сфера, 2009. 

47. 2.О.С.Ушакова «Придумай слово». – М.: ТЦ Сфера, 2009 . 

48.  3. О.С.Ушакова. Л.Б.Гавриш  Знакомим дошкольников с литературой.- М.: 

ТЦ Сфера, 2009 
 

 



 
 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
 

 В соответствии с ФГОС ДО «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Освоение данной образовательной области осуществляется через: 

 Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности: 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); 

- удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству: 

- развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

- приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительную деятельность: 

- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельную деятельность:  



- приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 Музыкальную деятельность:  

- приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 
 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно- эстетическое развитие 

 1. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Москва, 

2009. ТЦ «Сфера»                      

2. Л.А.Кондрыкинская, Т.Н. Вострухина «Художественная литература в 

развитии творческих способностей старших школьников» Москва, 2006 

2. Куцакова Лепка, апликация, рисование. 

3. Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. 

4 Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду Спб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2014 

5.Кайе В.А. занятия по конструированию с детьми 5-8 лет. Методическое 

пособие.- М.: ТЦ СФЕРА, 2008.  

6. Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с 

детьми дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 
 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной 

области «Физическое развитие» 
 

В ФГОС ДО говорится, что «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 гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 



координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Освоение данной образовательной области осуществляется через: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическую культуру:  

- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

1.Анисимова М.С. Хабарова Т.В. двигательная деятельность детей. Спб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Вохринцев С. Зимние виды спорта. дидактический демонстрационный 

материал. 

3. Вохринцева С. Летние виды спорта дидактический демонстрационный 

материал. 

 

 

       
 

 

 

 



4.Презентация 

1. Целевой  раздел 

1.1. Пояснительная записка 

      Адаптированная основная образовательная программа  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), СанПиН 2.4.1.3049-13, 

в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, с  учетом «Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой, программой МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 21» разработанной на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», с учетом авторских программ: И.А. Лыкова «Цветные ладошки», 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей; Л.В. 

Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»; Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность»; Н.П. Звонарева «Я 

живу на Кубани», программа патриотического воспитания старших 

дошкольников. Программа построена на принципе гуманно-личностного 

отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, 

всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, способствует 

формированию  у детей всех психических процессов.  

1.1.1. Цель и задачи АООП ДО 

  Целью АООП ДО,  является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи), детей ОВЗ, предусматривающей  интеграцию 

действий специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

детей не зависимо от ограниченных возможностей здоровья. Выравнивания 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Цели АООП ДО достигаются, через решение следующих задач:   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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



- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе;                                                                                                                                

- обеспечение, коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы;                                                                                                   

- создание современной развивающей среды комфортной, как для детей с ОВЗ, 

так и для нормально развивающих детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;                                                                                               

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка (в том числе для детей с ОВЗ);                                                                                                     

- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ); 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья, их 

разностороннее                                                                                        развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации;                                                                         

- формирование у детей общей культуры.                                                      - 

формирование эстетического отношения и восприятия художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности;                                    

- формирование познавательно-исследовательской активности, приобщение 

детей к миру технического  и художественного изобретательства;                        

- формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице;                                                                                                                                                  

-  формирование интереса и уважение к историческому прошлому и культуре 

родного края, обычаям и  традициям своего народа и  народов живущих рядом 

с ними; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

 

  В соответствии с ФГОС ДО АООП основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме, один из 

основных принципов,  принцип - природосообразности; 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребности каждого ребенка;                                                                                                    

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;                                                                                                          



- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

- принципы интеграции предполагает взаимодействие специалистов;                                  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;                                                                                                                       

- принцип систематичности подачи учебного материала;                                                       

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях;                                           

– принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификов и 

возможностями самих образовательных областей;                                                             

- принцип культуросообразности: построение и / или корректировка 

универсального эстетического содержания с учетом региональных культурных 

традиций;                                                                                                                                             

- принцип сотрудничества и сотворчества, непринужденное приобщение к 

архитектуре, миру вещей, созданных людьми.                                                

1.1.3. Значимые для разработки и реализации  АООП ДО характеристики, 

в т.ч. характеристика особенностей развития раннего и дошкольного 

возраста 

К значимым для разработки и реализации АООП ДО характеристикам 

педагогический коллектив МБДОУ относит:                                                                                 

- возрастные характеристики воспитанников;                                                                                

- особенности современных детей;                                                                                                  

- структуру дефекта воспитанников;                                                                                                   

- количество детей, в т.ч. мальчиков и девочек, состояние здоровья детей 

(группа здоровья, при наличии диагноза – показания/ противопоказания), 

количество групп);                                                                                                                                              

- социальный паспорт семей воспитанников, в котором отражаются 

демографические, экономические,  этнокультурные и прочие условия жизни 

семей воспитанников; данные о составе семей, их экономической 

разнородности, традиций семейных отношений. 

                  Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи сложное речевое расстройство, при котором у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р.Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. Б.) В настоящее время выделяют 

четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.) 



При первом уровне речевого развития при ОНР 

Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются мимикой и жестами. Пассивный словарь шире 

активного , но тоже крайне ограничен. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слов. 

со вторым уровнем речевого развития при ОНР 

 Активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная 

лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует 

возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей простые, нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей недостаточность фонетической стороны 

(большое количество несформированных звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной 

речи простые распространенные предложения. Речь характеризуется 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. В активном словаре представлены все части речи кроме 

причастий и деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть не стойкими. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. 

У дошкольников с четвертым уровнем речевого развития с ОНР отмечаются 

незначительные нарушения компонентов языковой системы ребенка. 

Характерны нарушения слоговой структуры при понимании значения слов. 

Искажение звуконаполняемости, что влечет невнятность, смазанность речи. 

Стойкие ошибки в употреблении суффиксов. Сложности в планировании 

высказывания. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО 
 

Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования 
 

Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской, 

конструировании и др.;  

способен  выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 



других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе  чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

ребёнок владеет  разными формами и видами игры,  различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться  разным правилам и социальным   

нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания,  может использовать речь для выражения  своих мыслей, 

чувств  и желаний, построение речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

у ребёнка развита  крупная и мелкая моторика он подвижен, вынослив,  

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать  социальным 

нормам и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

ребенок проявляет интерес к истории края, района, традициям и 

культуре кубанского казачества; 

ребенок владеет навыками здорового образа жизни,  безопасного 

поведения в быту и  в природе; 

владеет навыками конструкторской деятельности, используя в 

занимательных играх; 

у ребенка развита эстетическая компетентность, творческая 

активность, креативность; 

 

2.Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 



 

-Развитие словаря 

-Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

-Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

-анализа и синтеза 

-Развитие просодической стороны речи 

-Коррекция произносительной стороны речи 

-Работа над слоговой структурой слова 

-Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

-Обучение элементам грамоты 

-Развитие связной речи и речевого общения 

 

   Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» соответствуют Программе «Детство» 

 

2.2. Формы, способы и методы реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

     В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Образовательная 

деятельность в ходе 

совместной деятельности 

с педагогом 



рекомендаций.  Их выполнение является добровольным! Эти рекомендации 

родители получают в устной форме и в тетрадях взаимосвязи учителя- логопеда 

с родителями, которые в папке на каждого ребенка вместе с карточками, 

картинками, играми родители получают в пятницу. Методические 

рекомендации подсказывают родителям, как лучше помочь своему ребенку 

справиться с преодолением трудностей в речевом развитии. 

         Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

программы является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие, 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

                                                                                 

                                   

Комплектование группы компенсирующей направленности 

осуществляется по следующей схеме: 

       Первоначально, в соответствии с ФГОС ДОУ, с родителей воспитанников 

собираются заявления-согласия на психолого-педагогическую диагностику.  И 

учитель-логопед, педагог-психолог осуществляют первоначальную скрининг-

диагностику. По ее результатам, дети направляются на ПМПк  МБДОУ ДС ОВ 

№ 21 действует. Далее в случае необходимости и с согласия родителей ( 

законных представителей) дети направляются на ТПМПК с приложением 

необходимых документов, медицинских в том числе. После прохождения 

ТПМПК ребенку присваивается статус ребенка с ОВЗ, определяется программа 

и условия дальнейшего воспитания и обучения. Далее, на основании протокола 

ТПМПК, при наличии свободных мест, с согласия (заявления) родителя, 

ребенок зачисляется в группу компенсирующей направленности для детей с 

ОНР сроком на два года, так как группа открыта для детей начиная с 5ти лет. 

Логопед осуществляет диагностику 3 раза в год. В сентябре – первые три 

недели, углубленную диагностику для определения пути коррекционной 

деятельности для каждого ребенка,  в январе – после новогодних праздников, 

промежуточную диагностику, для планирования дальнейшей работы с  

ребенком, в мае для подведения итогов коррекционной работы за период. 

3. Организационный раздел 



3.1. Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

Образовательная деятельность делится на три  периода: 

- сентябрь, октябрь,  ноябрь- первый период 

 -декабрь, январь, февраль – второй  период; 

- март, апрель, май -  третий  период.  

 

  В соответствии с нормативами СанПиН от 15.05. 2013г.№ 26 максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки не превышает норматив в 

компенсирующей группе для детей с ОНР, с 4-й недели сентября по май 

(включительно) проводится в неделю 4 фронтальных занятий 

продолжительностью 25 минут каждое, что не превышает рекомендованную 

СаПиНом недельную нагрузку.      

                                    

       Педагоги учитывают климатические особенности Краснодарского края: 

резкие перепады температуры воздуха, его повышенную влажность. Это влияет 

на организацию оздоровительных мероприятий.  

Модель недели                                                                                                     

организованных образовательных игровых ситуаций 

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

 

Дата Время Виды ситуаций 

Время начало ситуаций может отклоняться на 5-10 мин., длительность непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности не должна превышать в старшей группе 

45 минут соответственно в первую половину дня (Сан Пин 2.4.1. 3049-13) 

п
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9:00-9:25 Развитие речи (логопедическая  ситуация)  

 

9:30 – 9:55 

 

 

Познавательное 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Физическое развитие                                                                       

Двигательная деятельность на прогулке 

15:30 - 15:55 Художественно-эстетическое  

Изобразительная деятельность (лепка), (формируемая часть) 



 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В план работы ДОУ включены праздники народного календаря, православного 

календаря, а также государственные праздники.  Периодичность их 

проведения позволяет детям усваивать материал с младшего возраста до 

школы, постепенно углубляя свои знания. Особенностью сезонных праздников в 

ДОУ является их эколого-краеведческая направленность, педагогами 

разработаны маршруты по экологическим тропам «Детский сад - Соленый 

родник»; «Детский сад - Кизиловая роща» и др.  По патриотическому 

воспитанию разработана программа «Связь поколений», согласно 

тематического планирования проводятся мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества и Дню Победы, на которые приглашаются: участники 

в
то
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9:00 – 9:25 

10:10 -10:35 

 

15:30 -15:55 

Развитие речи (логопедическая ситуация) 

Художественно-эстетическое  

Музыкальная деятельность                                            

Художественно-эстетическое                                        

Изобразительная деятельность (рисование), (формируемая 

часть) 

ср
ед

а
 

9:00-9:25 

 

10:10- 10:35 

Познавательное 

Математическое и сенсорное развитие 

Физическое развитие                                                           

Двигательная деятельность (зал) 

ч
ет

в
ер
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9:00 – 9:25 

9:40- 10:05 

 

15:30-15:55 

Развитие речи /Обучение гр.(логопедическая ситуация) 

Художественно-эстетическое  

Музыкальная деятельность  

Художественно-эстетическое  

Изобразительная деятельность (конструирование / 

художественный труд), (формируемая часть) 

п
я
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а 

9:00 - 9:25 

9:35 – 10:00 

11:35 - 12:00 

15.30 -15.55 

Развитие речи (логопедическая ситуация)  

Знакомство с худ. литературой\кубановедение 

(формир.часть)                                                                   

Логоритмика     

Художественно-эстетическое  

Изобразительная деятельность (аппликация), (формируемая 

часть)                                                                                 

Всего ситуаций 15: обязательных 10.5, формируемых 4.5 в % отношении 70/30 



локальных войн, ветераны ВОВ. Дети, совместно с родителями участвуют в 

проектах «Герои нашей семьи», «С чего начинается Родина?», проводится 

акция «Память», к памятнику воину-освободителю в станичный сквер, 

которая  посвящена освобождению станицы от немецких захватчиков, что 

способствует формированию у детей чувства уважения к защитникам 

Родины, воспитанию гражданских чувств. В ДОУ создана развивающая среда, 

способствующая закреплению детьми полученных знаний о культуре и истории 

родного края. В каждой группе имеется уголок патриотического воспитания,  

на территории ДОУ оформлен мини-музей «Кубанская хата», где 

представлены предметы и элементы быта казаков. Мини-музеи играют 

большую роль в приобщении ребенка к историческому, культурному, 

природному наследию, способствуют формированию толерантности, 

познавательному, творческому, эмоциональному развитию. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающую среду МБДОУ можно представить в виде схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей 
Совмещенный зал 

для физкультурных 

и музыкальных 

занятий  

 

Методическ

ий кабинет 

 

Медицинский 

кабинет 

Кабинет  

учителя-логопеда 

 

Кабинет психолога 

 

Развивающая среда 

МБДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида №21 

площадка для работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Экологическая 

тропа 

Участки для 

прогулок детей 

Спортивная 

площадка на улице 

Этнокомплекс      

«Кубанское подворье» 

 



3.4. Материально-технического обеспечение АООП ДО 

 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна, 

безопасна. Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием. Трансформируемость  пространства 

позволяет изменять предметно-пространственную среду в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей. Полифункциональность предметов в группе обеспечивается наличием 

природных материалов, ширм, детской мебели, мягких модулей пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). Вариативность среды обеспечивает 

наличие различных пространств(для игры, конструирования, уединения), а 

также разнообразие игр, материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. А также периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды позволяет детям иметь свободный доступ к играм, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все элементы среды соответствуют требованиям безопасности и 

надежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


