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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-д/с№34 

«Рябинушка». 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

учреждения (далее – Программа) – является основным программным 

документом для группы компенсирующего вида. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 34 «Рябинушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее МБДОУ) осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный 

№05325 от 28.02.2013г. и реализует Программу в группах компенсирующей 

направленности.  

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А 

также с учётом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Авторская вариативная программа 

«От рождения до школы» Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  

2. Парциальная «Программа 

логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. * 

3. Парциальная программа 

воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью Баряева Л. Б., 

Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., 

Соколова Н. Д.****** 

4. Парциальная программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.**  

1. Парциальная программа 

экологического воспитания в 

детском саду «Юный эколог» 

Николаева С.Н.*** 

2. Методическое пособие «Ты, 

Кубань, ты – наша Родина», 

Маркова В.А.***** 

3. Парциальная программа 

«Безопасность» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. *****  

4. «Современные технологии 

эффективной социализации 

ребенка в дошкольной 

образовательной организации» 

Н.П.Гришаевой .******* 

5. Технология  Л.В.Свирской 

«Детский совет». ******* 
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5. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  

Лыкова И.А.****  

 программа замещает образовательную область «Речевое развитие ;  

** программа замещает музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»; 

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

рисование, лепка, аппликация»; 

*****программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми; 

*** программа усиливает раздел «Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим»;  

****** программа замещает образовательную область «Речевое развитие» в 

группе компенсирующей направленности «Бабочки» и группе 

кратковременного пребывания компенсирующей направленности «Особый 

ребенок». 

******* технологии дополняют  образовательный процесс в областях 

«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

а так же для детей с умственной отсталостью. Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности. 

Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста 

(группа компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи) и 

для детей в возрасте 3-8 лет с умственной отсталостью (группа 

компенсирующего вида «Бабочки», группа кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности «Особый ребенок»).  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 
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ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом.  

Цель: создание условий для позитивной социализации и всестороннего 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в адекватных 

его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 

ребенка и формирование его позитивных личностных качеств. 

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

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

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

3. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности.  

 

Задачи реализации АООП в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
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- создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования; 

- формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

- реализовать региональный компонент через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта);  

- сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; приобщению к здоровому образу жизни; 

 



 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного 
мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
программы. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 
в организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами. Программа 
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 
только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 
могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 
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детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 
музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 
истории родного края. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает 
такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 
предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 
образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 
предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 
разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 
возможностей усвоения этого содержания и совершенствования им тех или 
иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных 
образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 
предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 
посредством различных видов детской активности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности 
средств реализации и достижения целей Программы. Программа 
предполагает за Организацией право выбора способов их достижения, 
выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации 
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов и т.п.   

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 

специфические коррекционные принципы:  

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их 

гетерохронность, т. е. неравномерность развития. Закон неравномерности, 

гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что 

каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных 
состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы 

возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных 
трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях 

от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все 

аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны 

и взаимообусловлены.  

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции 
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обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести 

эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных 
данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 
коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет 
объективных данных о ребенке, о причинах и характере девиации, 
особенностях его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 
ребенка в коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее 

рассматривается как принцип «нормативности» развития личности, как 
последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий 
онтогенетического развития. Понятие «психологический возраст» ввел 
Л.С. Выготский, который видел в этом новый тип строения личности и ее 

деятельности, те психические и социальные изменения, которые в самом 
главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, 
его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период.  

4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику 

проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных 
целей, подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является 
организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий 
для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка 

алгоритма социально приемлемого поведения.  
5. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. Должна присутствовать 

определенная логика и последовательность применения педагогических 
методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание 
ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную 
индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 
взрослыми.  

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального 
окружения. Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно 
активный его компонент, составная часть системы целостных социальных 
отношений. Его отклонение в развитии и поведении есть не только результат 
его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них 
родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и 
ученического коллективов школы, т. е. сложности в его поведении - 
следствие отношения ребенка с ближайшим окружением, форм и способов 
их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов 
с социумом.  

 



 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №34 «Рябинушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. Дошкольное учреждение находится по 

адресу: 353475, Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Геленджик, микрорайон Парус, 21. Телефон /факс (86141) 5-14-64, 

ds34gel@mail.ru. 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Учреждение функционирует на основании Устава (постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об 

изменении наименования и утверждении устава муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад №34 «Рябинушка»  муниципального образования город-курорт 

Геленджик в новой редакции), зарегистрированного ИФНС России по 

городу-курорту Геленджику Краснодарского края, 23 июля 2015 года, 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии РО 

№05325, от 28.02.2013г. и медицинскую деятельность на основании лицензии 

№ ФС-23-01-004130, от 30.11.2011г. 

Образовательное учреждение приобрело статус – тип: муниципальное 

дошкольное образовательное  учреждение, вид:  центр развития ребёнка - 

детский сад, категория – 1. 

Особенности организации образовательного процесса в различных 

возрастных группах обусловлены спецификой возраста воспитанников, их 

развития, наличия приоритетных направлений, заказа родителей, 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, климатическими условиями. 

В учреждении функционирует группа компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи, группа 

компенсирующей направленности для детей с интеллектуальной 

недостаточностью и группа кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности «Особый ребенок». 

 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности педагогическими работниками: 

N п/п Характеристика педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

1. Воспитатель коррекционной группы 4 

2. Учитель-логопед 1 

3. Учитель-дефектолог 1 

4. Педагог-психолог 1 

5. Инструктор по физической культуре 2 

6. Музыкальный руководитель  2 

mailto:ds34gel@mail.ru
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Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 
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Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 
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Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей. 

Особенности развития детей с умственной отсталостью. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью составляют самую 

представительную группу среди «проблемных детей». В подавляющем 

большинстве интеллектуальные нарушения являются следствием 

органического поражения центральной нервной системы на ранних этапах 

онтогенеза. Деструктивное влияние органического поражения ЦНС имеет 

системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка —

мотивационная, социально-личностная, моторно-двигательная, 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы, мышление, 

деятельность, речь, поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в 

задержке сроков возникновения и качественном своеобразии всех 

психических новообразований, в неравномерности, нарушении целостности 

развития. 

 

Категория 

детей 

Типичные проявления 

недоразвития 

Специфические психолого-

педагогические особенности 

Д
ет

и
 с

 у
м

ст
в
ен

н
о
й

 о
тс

та
л
о
ст

ью
 

Низкий уровень 

ориентировки в 

окружающем, даже при 

сопровождающей помощи 

взрослого 

Снижение активности, 

работоспособности.  

Ограниченное усвоение навыков 

самообслуживания. 

Отклонения в развитии 

сенсомоторных функций и 

познавательной 

деятельности. 

 

Недостаточно 

дифференцированное восприятие. 

Сложности в пространственной 

ориентировке, 

несформированность 

мыслительных операций. 

Значительное снижение 

произвольности 

психических функций, 

особенно внимания и 

памяти. 

 

Внимание и память 

малопродуктивны, 

поддерживаются только 

предметами, игрушками, 

имеющими яркие особенности. 

Суженный объём воспринимаемого 

мира. 

 

Нарушение функций речи. 

 

Трудности в понимании 

обращенной речи. Крайне 

ограничен как активный, так и 

пассивный словарный запас. 

 

Эмоциональная Эмоциональная нестабильность. 
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нестабильность. 

 

 

 

 



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Целевые ориентиры освоения образовательной программы детьми 

с общим недоразвитием речи.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи и детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для 

детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

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

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 
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ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры освоения образовательной программы детьми 

с умственной отсталостью на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребёнок овладевает основными гигиеническими навыками, 

способен называть  правила безопасного поведения в доме и на улице, имеет 

представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру; 

способен адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях, 

выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, 
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сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией, в социально приемлемых 

границах, быть партнером в игре и в совместной деятельности со 

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности; 

- ребёнок владеет основными движениями, может контролировать 

движения и управлять ими, способен выполнять по речевой инструкции ряд 

последовательных движений без предметов и с предметами,  выполнять и 

знать комплекс упражнений, самостоятельно участвовать в знакомой 

подвижной игре; 

- ребёнок способен соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями (выбор из трех-четырех); соотносить 

форму предметов с геометрической формой - эталоном; ориентироваться в 

пространстве, опираясь на схему собственного тела; дифференцировать цвета 

и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и 

игровой деятельности; описывать различные свойства предметов: цвет, 

форму, величину, качества поверхности, вкус; 

- ребёнок может  воспроизводить по памяти наборы предложенных 

слов и словосочетаний (2-3); дифференцировать звуки окружающей 

действительности на бытовые шумы и звуки явлений природы;  

группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; использовать 

обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности; 

- ребёнок склонен производить анализ проблемно-практических и 

наглядно-образных задач; устанавливать связи между персонажами и 

объектами, изображенными на картинках; соотносить текст с 

соответствующей иллюстрацией; выполнять задания на классификацию 

картинок; 

- ребёнок обладает элементарными представлениями о сохранении 

количества; может знать цифры от нуля до пяти, соотносить их с числом 

предметов; осуществлять количественный счёт в прямом и обратном 

порядке, счет от средних членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 

пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие; определять место числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в 

пределах пяти;  измерять, отмеривать непрерывные множества, используя 

условную мерку; уметь использовать составные мерки; 

- ребёнок обладает элементарными представлениями о живой и 

неживой природе: определяет признаки четырех времен года; называет 

отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 
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птиц, их детенышей;  различает время суток: день и ночь; различает деревья, 

траву, цветы, ягоды и называет их; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе и мире, в котором 

он живёт: называет свое имя, фамилию, возраст; называет город (населенный 

пункт), в котором они проживают; называет страну; узнает и показывает на 

картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, 

продавец, почтальон, шофер; выделяет на картинках изображения предметов 

мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и 

называть их; 

- ребёнок достаточно хорошо выражает свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях; использует в 

повседневном общении фразовую речью; способен к элементарному 

осознанию явлений языка и речи; овладевает словами, необходимыми для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими; 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности: способен играть в коллективе сверстников в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др., выбирает себе род занятий, участников 

по совместной деятельности, передает эмоциональное состояние персонажей 

(горе, радость и удивление); отражает  в игре события реальной жизни, 

переносит в игру увиденное во время экскурсий и в процессе наблюдений, 

использует в игре знаки и символы, ориентируется  по ним в процессе игры; 

- ребенок проявляет интерес к разным видам художественной 

деятельности: создает лепные поделки отдельных предметов по образцу и 

играет с ними; участвует в создании коллективных работ, выполняет  

аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой 

инструкции взрослого, даёт оценку своим работам и работам сверстников, 

сравнивая их с образцом, с наблюдаемым предметом или явлением, готовит 

рабочее место к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; пользуется изобразительными средствами и 

приспособлениями - карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой 

для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

эмоционально реагирует на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальные изображения; различает конструкторы разного 

вида и назначения; создает по просьбе взрослого предметные и сюжетные 

конструкции; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к 

разным видам  трудовой деятельности и ее результатам; выполняет 

элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, 

ниток и соломки; сравнивает собственную поделку с образцом, отмечая 

признаки сходства и различия; пользуется ножницами, клеем, нитками, 

другими материалами, применяемыми в местных условиях, для изготовления 

поделок; получает удовлетворение от результатов своего труда, наводит 

порядок в одежде, знакомом помещении, на знакомой территории; 
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пользуется знакомым рабочим инвентарем; ухаживает за растениями дома и 

на участке; дает словесный отчет о выполненной работе; бережно относиться 

к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых; оказывает  

помощь нуждающимся в ней детям и взрослым; 

- ребенок проявляет интерес и эмоционально реагирует на 

содержание знакомых музыкальных произведений; различает музыку 

различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, русская плясовая); 

называет музыкальные инструменты и подбирает с помощью взрослого тот 

или иной инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного 

персонажа; называет разученные музыкальные произведения; выполняет 

отдельные танцевальные движения в паре с партнером -ребенком и 

взрослым; может участвовать в коллективных театрализованных 

представлениях; 

- ребенок знаком с произведениями детской литературы, различает 

разные жанры - сказку и стихотворение; умеет отвечать на вопросы по 

содержанию знакомых произведений; рассказывает наизусть небольшие 

стихотворения (3-4); участвует в коллективных драматизациях известных 

литературных произведений; узнает и называет несколько авторских 

художественных произведений и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. 

Барто и др.); подбирает иллюстрации к знакомым художественным 

произведениям (выбор из четырех-пяти); внимательно слушает фрагмент 

аудиозаписи художественных произведений, умеет продолжать его, отвечает 

на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

называет свое любимое художественное произведение. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента.  

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

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 

сад.  

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе.  

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям.  

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых 

практикумах и  
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десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города.  

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет.  

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.  

- Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора: в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», 

«Краснодар – мой город родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность.  

- Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой.  

- Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей.  

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности.  

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними 

людьми и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях;  

- у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен 

к принятию собственных решений с опорой на знания и умения;  

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и 

дома, соблюдает правила безопасного поведения;  

- ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировано положительное отношение к самому 

себе, окружающим. 



 

 

2. РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности и т.д. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха и т.д. 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость и т.д. 

 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издания: 

– Авторская вариативная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.: 3 изд., испр. и доп. 
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– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с. – ISBN 978-5-4315-0679-6 

(приложение 1); 

- парциальная «Программа логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В.(приложение 2); 

- парциальная «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., 

Зарин А. П., Соколова Н. Д. (приложение 3);  

- парциальная авторская программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / И.А. 

Лыкова(приложение 4); 

- парциальная авторская программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» / И. Новоскольцева, И. Каплунова 

(приложение 4). 



 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей воспитанников.  

В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача 

педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда и учителя-дефектолога занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

Формы реализации Программы: 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, 

беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, 

чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, 

проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного 

возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, 

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок, проблемная ситуация, использование различных видов 

театра. 
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Познавательное развитие: создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, деятельность на интерактивном оборудовании, 

коллекционирование, экскурсии, моделирование , реализация проекта, игры с 

правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; 

концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями и детей с интеллектуальной 

недостаточностью, выражающийся в реализации адаптированной 

образовательной программы воспитанника.  

Для профилактики психологической перегрузки детей используется 

принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в Программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей) и ребёнка на 

определённую тему в течении одного дня, в котором гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира; 

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения; 

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности; 

- синтез видов детской деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации педагоги продумывают 

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт 

детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные 

моменты предполагают познавательное общение всех участников 

образовательных отношений и самостоятельность детей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми,  а так же со значимыми взрослыми для ребенка: 
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- технологии проектной деятельности; 

- технология «Портфолио дошкольника»; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- здоровье-сберегающие технологии; 

- технология «Клубный час» и др. технологии открытого 

образования. 



 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

В дошкольном учреждении функционирует служба психолого-

педагогического сопровождения, целью которой является создание 

психолого-педагогических условий для полноценного развития и 

становления совершенствующейся успешной личности ребенка в 

соответствии с его возможностями. 

Созданная служба сопровождения в ДОУ способствует объединению 

усилий субъектов образовательной деятельности, укреплению взаимосвязи 

компонентов образовательного процесса, расширению диапазона 

воспитательного воздействия на личность за счет освоения коллективом 

учреждения социальной и природной среды. В условиях оптимизации 

образовательного процесса объединили следующие службы сопровождения:  

 Педагогическое сопровождение  

 Психологическое сопровождение 

 Логопедическое сопровождение 

В дошкольном учреждении функционирует группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, компенсирующая 

группа для детей с интеллектуальной недостаточностью, группа 

кратковременного пребывания «Особый ребенок» где ведется коррекционная 

работа в подгрупповой и индивидуальной форме. 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) в 

ДО.  

Диагностико-консультативное направление в условиях ПМПк.  

Первичное обследование ребенка разными специалистами является 

первым этапом сопровождения.  

В период комплектования специальных (коррекционных) групп 

учитель-логопед проводит скрининговое обследование для определения 

соответствия уровня речевого развития ребёнка норме. В качестве методики 

скринингового обследования используется комплекс заданий, предлагаемых 

Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой.  

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится 

более глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой 

диагностики необходимо согласие родителей (законных представителей). 

Последнее оформляется документально в виде договора с родителями о 

согласии или не согласии на психолого-медико-педагогическое обследование 

и сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с 

учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап 

заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми 

специалистами консилиума при направлении ребёнка на обследование в 

психолого-медико-педагогической комиссию (ПМПК).  

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 
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коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 

рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности.  

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при 

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое 

заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 

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

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк 

ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации.  

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк  

знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным 

заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в 

то же время профессионально обоснованно.  

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ПМПк: 

«Выписка из протокола психолго-педагогического консилиума ДО для 

предоставления на ПМПК».  

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДО выписку из протокола городской или 

краевой психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов.  

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк.  

Учитель-логопед (учитель-дефектолог), получив выписку из протокола 

городской или краевой психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями специалистов, проводит углубленную диагностику, что 

является следующим, третьим этапом его деятельности в условиях ПМПк.  

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На 

каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в которых 

отражается ход коррекционной работы.  

Для составления адаптированной образовательной программы 

воспитанника, имеющего речевые нарушения, отклонения в умственном 

развитии учитель-логопед, учитель-дефектолог руководствуется 

результатами углубленного исследования. 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение 

дошкольниками социального и познавательного опыта осуществляется, как 

правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 
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затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты используют в 

разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как 

ведущий. Данная Программа является целостной и комплексной как по 

содержанию, так и по построению.  

Основные направления коррекционной работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка: 

– психолого-педагогическая коррекционная работа; 

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и 

длительности выдоха; 

– формирование правильного звукопроизношения; 

– развитие фонематических процессов; 

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, 

употребление слов-антонимов; 

– работа над слоговой структурой малознакомых и 

труднопроизносимых слов; 

– формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

– развитие связной речи. Диагностика динамического развития 

проводится 3 раза в год: сентябрь, январь, май. 

Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей.  

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь 

детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность.  

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников.  

Воспитатель:  

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель:  
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-постановка диафрагмально - речевого дыхания;  

-развитие координации движений;  

-музыкотерапия;  

-развитие общей и мелкой моторики. 

Педагог-психолог:  

- развитие ВПФ и ЭВС.  

Инструктор по физической культуре:  

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  

-развитие основных видов движений;  

-развитие дыхания;  

-развитие координации движений.  

Медицинский персонал:  

-организация диспансерного наблюдения за детьми;  

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

-проведение взвешивания и антропометрии детей;  

-оказание первой помощи при травматизме.  

Обслуживающий персонал:  

-создание комфортных санитарно-гигиенических условий для 

пребывания ребёнка в детском саду  

-дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур  

Родители:  

-выполнение рекомендаций всех специалистов;  

-закрепление навыков и расширение знаний.  

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями 

воспитанников.  

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОО. 

Количество занятий в Программе скорректировано – 3 фронтальных 

занятия в неделю. Реализация всех программных задач осуществляется при 

этом за счет комбинированного подхода к ним: проведения комплексных 

занятий, включающих в себя формирование звукопроизношения, лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи у детей. Каждое 

занятие проводится на материале одной лексической темы, которая изучается 

в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на 

логопедических подгрупповых и индивидуальных (что является более 

эффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных 

воспитательских занятиях. Это обеспечивает эффективный личностно-
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ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 

заорганизованности учебного процесса. 



 

 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках. 

Возрастная 

категория детей 

Виды 

детской 

деятельности 

Культурные практики 

Старший дошкольный 

возраст 

-игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру как 

ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и 

другие виды игры 

-коммуникативная 

деятельность 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

-восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические 

практикумы 

-экологически 

ориентированная трудовая 

деятельность 

-природоохранная 

практика, акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор 

гербариев 

-моделирование 

-ИОС 

-ТРИЗ 

 



 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего в семье и семейных отношениях. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ДО для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение 

семейных традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы. 

Взаимодействие с социумом. 

В детском саду  осуществляется сотрудничество с другими 

социальными институтами детства: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования город-курорт Геленджик, МБЗУ «Детская городская больница», 

детским ортопедическим центром, МБУ ДОД ДЮСШ «Надежда». Кроме 

того, осуществляются научные связи: с Томским государственным  

университетом,  НОЦ «Институтом инноваций в образовании», Московским 

педагогическим университетом, Южным федеральным университетом,  

Межрегиональной Тьюторской Ассоциацией, Томским  Центром раннего 

развития «Хобби-центр». 
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3. РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания.  

Речевое развитие  

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста». М.,  Айрис, 2007. 

- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с 

ОНР. Пособие для логопедов. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

- Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. СПб, 2010. 

- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий (1,2,3 периоды). М. «Гном и Д». 2010.  

- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбомы упражнений по 

обучению грамоте детей подготовительной к школе логогруппы. М. «Гном и 

Д». 2010.  

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М.

 «Гном и Д». 2007. 

 

Социально - коммуникативное развитие  

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду 

- М.: Мозаика-Синтез, 2011г.  

- Зацепина Н.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009г.  

- Микляева Н.В. Игровые педагогические ситуации в опыте работы 

ДОУ.– М.: Айрис-пресс, 2005г.  

- Дурова Н.В. Очень важный разговор: Беседы – занятия об этике 

поведения с детьми дошкольного возраста.– М.: Мозаика-Синтез, 2008г.  

- Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5 -8 

 лет.– М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

- Шорыгина Т.А., Вежливые сказки. Этикет для малышей, М., 

Прометей, 2011 г. 

- Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников, М. Скрипторий, 2008г. 

- Е.А.Алябьева «Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. 

Методические рекомендации» - М: ТЦ Сфера, 2009г. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о детях – героях ВОВ». – М.: ТЦ Сфера, 

2011г.  

- Петрова  В.И., Стульник  Т.Д.  «Этические  беседы  с детьми 4-7лет». 

- М.: Мозаика-синтез, 2012г. 
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- Маркова В.А. «Ты, Кубань, ты  - наша Родина». Методическое 

 пособие. – Краснодар: Экоинвест, 2014г. 

- Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Основы безопасности 

 детей дошкольного возраста». – СПб.: Детство-Пресс, 2011г. 

 

Познавательное развитие 

-Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир - М.: Мозаика-Синтез, 

2010г.  

-Дыбина О.Г. Что было до.. Игры- путешествия в прошлое 

 предметов, М., Сфера, 2010 г. 

-Дыбина О.Г. Из чего сделаны предметы. Игры - занятия для  

дошкольников. М., Сфера, 2014 г. 

-Дыбина О.Г. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников. - М., Сфера, 2014 г. 

-Алябьева Е.А. Природа. Сказки и игры для детей. Из чего сделаны 

предметы. Игры - занятия для дошкольников. -  М., Сфера, 2012 г. 

- Бондаренко Т.М. Экологическое воспитание детей 5-6 лет - Воронеж, 

2012г. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

М., Мозаика – Синтез, 2014г. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению  детей 

4-7 лет с окружающим миром. М., Мозаика – Синтез, 2012г. 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительные к школе группы. Методическое пособие. М., Сфера,2008г. 

- Помараева И.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во 2- младшей, средней, старшей группе 

детского сада. -  М., Мозаика – Синтез, 2008г. 

- Пастухова С.И. Методическое пособие по экологическому 

воспитанию для детей старшего дошкольного возраста в области 

познавательного развития «Вода источник жизни». 

- Николаева С.Н. Юнный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду.  - М., Мозаика – Синтез, 2010г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

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

музыкального воспитания.  – СПб.: Композитор, 2011г. 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

 Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением(подготовительная группа).  – СПб.: Композитор, 2011г. 

- Лыкова И.А. Цветные ладошки. Программа художественного 

 воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2009г. 

 

Физическое развитие 
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- Пензулаева Л.И. Методические пособия по физическому развитию 

дошкольников - М.: Владос, 2014г.  

- Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.  

 

3.2. Распорядок и режим дня. 

Группы компенсирующей направленности  работает по двум 

временным (сезонным) периодам, также для групп разработан двигательный, 

карантинный, адаптационный режимы. 

В период летней оздоровительной кампании в МБДОУ «ЦРР-д/с №34 

«Рябинушка» действует оздоровительный режим, предполагающий 

дополнительное включение в режим питания (между завтраком и обедом) 

соков, фруктов. В тёплое время года непрерывную образовательную 

деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 

С 6 по 10 февраля для воспитанников дошкольных групп организуются 

каникулы, во время  которых проводятся занятия только эстетически- 

оздоровительного цикла (музыкальное, спортивное и изобразительное 

искусство). В дни каникул и летний период, учебные занятия не проводятся. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Режим работы МБДОУ «ЦРР-д/с №34 «Рябинушка» для групп 

компенсирующей направленности -  десятичасовой  при пятидневной 

рабочей неделе. 

Образовательная деятельность осуществляется  в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно–исследовательская, продуктивная, музыкально– 

художественная, чтение). 

В соответствии с законом РФ «Об образовании», инструктивно – 

методическим письмом Министерства образования РФ «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» установлена продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности: 

- от 1,6 до 3 лет – не более 10 минут; 

- дети четвёртого года жизни -  не более 15 минут, максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 30 

минут. 

- дети пятого года жизни  - не более 20 минут, максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 40 

минут. 

- дети шестого года жизни  - не более 25 минут, максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 45 

минут. 
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- дети седьмого года жизни – не более 30 минут, максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 1,5 

часа. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Контроль выполнения режимов дня в МБДОУ «ЦРР-д/с №34 

«Рябинушка» осуществляют: медицинский работник, административно – 

управленческий аппарат, педагоги, родители. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается 

для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в 

сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в 

логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в 

массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

 

Режим дня 

для детей группы компенсирующего вида «Малинки»   

в 1 период (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-9.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 09.00-09.50 

10.30-10.50 (1 

раз в неделю) 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30(10.50)-

12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.25-15.50 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.10-17.30 

 

Режим дня 

для детей логопедической группы «Малинки»  №13 

во 2 период (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 07.30-08.25 
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самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00-12.30 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), 

игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

08.55-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

15.50-17.30 

 

Режим дня 

для детей группы компенсирующего вида «Бабочки»   

в 1 период (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Организованная детская деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

09.00-09.50 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 09.50-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

15.50-17.30 

 

Режим дня 

для детей группы компенсирующего вида «Бабочки»   

во второй период (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.20 
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Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00-12.10 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), 

игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

08.55-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

15.50-17.30 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 
задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 
вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 
праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 
предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 
моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Создать условия для расширения представлений детей о 
государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 
праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 
праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с 
праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. 
Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках 

детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие 
достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и 
введена в речь. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования 
какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми 

возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был 
пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать 
выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в 

играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе 
оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это 

обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и 
приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 
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Комплексно-тематическое планирование 

Группа компенсирующей направленности для детей с интеллектуальной недостаточностью «Бабочки»  

Группа кратковременного пребывания компенсирующей направленности «Особый ребенок» 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(1-2я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Я в мире 

человек 

(3–4я недели 

сентября) 

 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?». 

Мой дом 

(1–2я недели 

октября) 

  

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

 

Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Моя семья 

(3-я неделя 

октября) 

 

Воспитывать любовь к маме, к членам своей семьи. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей.  

Учить называть свое имя фамилию, имена членов семьи.  

Обогащать словарный запас детей словами, обозначающими родство 

(мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, сын и т.д.). Формировать 

представления о том, что члены семьи заботятся друг о друге.  

Тематическое развлечение  

На тему: «Моя семья»  

Осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные Праздник «Осень». 
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(4-я неделя 

Октября – 1-2я 

недели ноября) 

 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Выставка детского 

творчества. Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной работы — 

плаката с самыми 

красивыми из собранных 

листьев. 

Ребенок на 

улице 

(3я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о транспорте, который они могут 

наблюдать на улице. Дать детям понятие о светофоре. Дать первичные 

представления о поведении на улице.  

 

Тематическое развлечение 

на тему ПДД  

Изготовление атрибутов для 

игр на тему ПДД 

Литературный 

вернисаж 

(4-я неделя 

ноября, 1-я 

неделя декабря) 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Воспитывать умение слушать новые произведения, сопереживать 

героям.  

 

Выставка иллюстраций к 

сказкам, любимым 

художественным 

произведениям 

Новогодний 

праздник 

(2 - 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний утренник. 

Моя Родина, 

День защитника 

Отечества 

(1-4-я неделя 

февраля) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 

Спортивный праздник с 

приглашением отцов 

воспитанников и 

военнослужащих, выставка 

поделок в рамках месячника 

Мамин день, 

международный 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

Мамин праздник. 
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женский день 

(1-я неделя 

марта) 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

России и 

Краснодарского 

краю 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. Знакомить с 

традициями и обычаями Кубани. 

 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–4-я 

недели апреля) 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в летнем режиме (июнь – август) 
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Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи «Малинки» 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(1-2-я неделя 

сентября) 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Праздник «День знаний», 

организованный 

сотрудниками детского сада 

с участием родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Я в мире 

человек 

(3-4-я неделя 

сентября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Открытый день здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом Геленджик. Формировать начальные 

представления о Краснодарском крае, его истории и культуре. 

Спортивный праздник. 
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(1-2-я неделя 

октября) 

 

Воспитывать любовь к Кубани.  

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Литературный 

вернисаж 

(3-я неделя 

октября) 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Воспитывать умение слушать новые произведения, сопереживать 

героям.  

 

Выставка иллюстраций к 

сказкам, любимым 

художественным 

произведениям 

Осень 

(4-я неделя 

октября) 

 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

День народного 

единства 

(1- 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День народного 

единства. Выставка детского 

творчества. 
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2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Ребенок на улице 

(3-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о транспорте, который они могут 

наблюдать на улице. Дать детям понятие о светофоре. Дать первичные 

представления о поведении на улице.  

 

Тематическое развлечение 

на тему ПДД  

Изготовление атрибутов для 

игр на тему ПДД 

Моя семья 

(4-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам.  

Тематические мероприятия 

на тему гендерной семейной 

принадлежности  

 

Новый год 

(1- 4-я неделя 

декабря) 

 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 
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(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Моя Родина 

День защитника 

Отечества 

(1-я–4-я недели 

февраля) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Мероприятия в рамках 

месячника. 

Праздник 23 февраля- День 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(1-я неделя 

марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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добрыми делами. 

 

Народная 

культура 

и традиции 

России и 

Краснодарского 

края 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. Знакомить с 

традициями и народным промыслом Краснодарского края. Рассказывать 

детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды, об особенностях быта Кубанских казаков. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Праздник «Весна - красна». 

День Земли —22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

Праздник «Лето». День 

защиты окружающей среды 

— 5 июня. Выставка 

детского творчества. 
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«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

В летний период детский сад работает в летнем режиме (июнь – август) 
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3.4. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. 

 

В соответствии с Программой предметно-пространственная 

развивающая среда в групповом помещении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 

Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей в том числе разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности, исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности их 

использования. 
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Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Ознакомление с художественно – 

прикладным творчеством 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе. 

 

 Детская мебель для практической деятельности. 

 

Зона познавательно – речевого развития 

Настольно - печатные дидактические игры для развития связной, звуковой культуры речи, 

формирования грамматического строя речи. 

Математические познавательные игры: 

- игры на плоскостное моделирование; 

- игры на моделирование из объемных фигур; 

- игры на построение фигур и использованием спичек, счетных палочек, шнуров и т.д. 

- развивающие игры; 

- логико-математические игры; 

- игры на усвоение алгоритмов. 

Настольно-печатные игры экологического характера. 

Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». 

Альбомы «Наш город», «Наша страна» и т.д. 

 

 Литературный центр  

Стеллаж или открытая витрина для книг. 

Столик и стульчики, мягкий диванчик. 

Детские книги по программе 

Детские журналы. 
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Детская энциклопедия 

Книжки-раскраски по изучаемым темам 

Книжки-самоделки. 

 Центр экспериментирования 

Стол для проведения экспериментов. 

Стеллаж для пособий и оборудования 

Бумажные полотенца. 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.д. 

Коллекции. 

Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль. 

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

Микроскоп, лупы. 

Аптечные и песочные часы, безмен, сантиметр, линейка. 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

 Экологический центр 

Календарь погоды. 

Комнатные растения 

Лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки, щеточки, фартуки. 

Зарисовки погоды, роста растений. 

Алгоритм ухода за растениями. 

 

Зона социально – личностного развития 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

Большое зеркало. 

Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды по сезонам,  постельное  белье для кукол  
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кукольные сервизы,  

кукольная мебель, 

Атрибуты для ряженья  

 Серия демонстрационных картин «Все работы хороши». 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа» 

Деревянные домики для кукол 

 Центр театральной деятельности 

Костюмы, маски, элементы декораций, атрибуты  

Различные виды театров 

Ширмы 

 Музыкальный центр 

Музыкальные инструменты 

Музыкально- дидактические игры 

Портреты композиторов  

 Магнитофон, диски 

Разноцветные флажки, платочки, ленты, погремушки, искусственные цветы, шнуры. 

Зона художественно – эстетического развития  

 Центр конструирования  

Конструкторы различных видов. 

Мозаики, пазлы 

Танграммы 

Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Игра «Перекресток», действующая модель светофора. 

 Центр художественного творчества 
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Восковые, цветные мелки  

Гуашевые, акварельные краски  

Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин, соленое тесто. 

Цветная белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, самоклеющая 

пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, 

необходимые для изготовления детьми поделок. 

Кисти разных размеров, палочки, стеки, ножницы. 

Пооперационные карты для лепки, рисования, выполнения поделок. 

Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Хохломская игрушка», «Жостовская роспись» 

и т.д. 

Фланелеграф большой и маленикие. 

Трафареты, шаблоны, печатки. 

Дидактические игры  

 

Зона физического развития 

Мячи малые и средние разных цветов 

Обручи 

Гимнастические палки. 

Ленты разных цветов на кольцах. 

Кегли. 

Флажки разных размеров. 

«Дорожка Движения» 

Кольцебросс. 

Ребристые массажные доски. 

Дуги 

Бадминтон, городки. 
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Томагавк, летающие тарелки. 

Детские тренажеры 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики. 

 

Раздевальная комната 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Шкафы, скамейки 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал для родителей 

Физкультурный уголок 

Методический кабинет 

- Осуществление методической 

помощи педагогам 

- Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

- Выставка изделий народно – 

прикладного искусства 

 

 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов 

 Игрушки, муляжи, гербарии 

 Видеотека 

 Компьютер 

 Мультимедийное оборудование (2) 

 Интерактивная доска 

 Информационно – программное обеспечение 
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 Электронный конструктор 

 

Музыкальный зал 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию 

-Индивидуальные занятия 

-Тематические досуги 

-Развлечения 

-Театральные представления 

-Праздники и утренники 

-Занятия по хореографии 

-Родительские собрания 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийное оборудование 

 Сентизатор 

 Фортепиано 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио – кассет, дисков с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Атрибуты для праздников 

 Разноцветные флажки, платочки, ленты, искусственные цветы, погремушки 

 Звукоусилительная аппаратура 

 Программно – методический комплекс «Мир музыки» 
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Физкультурный зал 

 

-Физкультурные занятия 

- Спортивные досуги 

- Развлечения, праздники 

- Консультационная работа с 

родителями и воспитателями 

- Практикумы, мастер - классы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 Модули 

 Гантели детские 

 Доска с ребристой поверхностью 

 Канат гладкий 

 Кегли (набор) 

 Контейнер для хранения мячей передвижной 

 Обручи 

 Мячи 

 Ленты 

 Скакалки 

 Туннели 

Студия изобразительного 

искусства 
 Ноутбук 

 Стол с подсветкой 

Кабинет психолога  Детская мебель для практической деятельности. 

 Зеркало  

 Ноутбук 

 Методические пособия, дидактические игры 

 Набор психолога «Пертра» 

 Песочные столы 
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Предметно – пространственная среда в группе соответствует требованиям 

ФГОС ДО и построена в группе, учитывая образовательные области и 

детские виды деятельности. 

 

Логопедический кабинет - специально организованная пространственно-

речевая среда, для  проведения индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальный занятий, а также самостоятельной деятельности детей. 

Предметно-развивающая среда отвечает ФГОС ДО, а также  положениям 

СанПиН.  

Предметно-развивающая среда в логопедическом кабинете построена с 

учётом следующих принципов:  

  принцип открытости; 

 принцип доступности 

 принцип активности, самостоятельности, творчества 

  гибкого зонирования; 

  стабильности-динамичности развивающей среды; 

 Полифункциональности 

 

I.Предметно-развивающая среда включает в себя: 

1. Зона для индивидуальной работы с детьми. 

Цель: создание условий для проведения индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с детьми. 

Предметная среда в этой зоне постоянно меняется в зависимости возраста 

и речевых потребностей детей, периода обучения, от изучения лексических 

тем. Здесь располагаются большое зеркало, набор логопедических зондов и 

инструментов для постановки звуков, песочные часы и дидактический 

материалы.  

2. Учебная зона.  

Цель: создание условий для проведения специально организованных 

занятий с детьми по коррекции речи. 

Это пространство оборудовано магнитной доской, комплектом цветных 

магнитов, указкой; раздаточным материалом для детей;  учебными столами и 

стульчиками, ноутбуком. 

 

3. Зона самостоятельной деятельности детей.  

Цель: провоцирование возникновения и развития познавательных 

интересов ребёнка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Эта зона представлена сменными игрушками на развитие 

диафрагмально-речевого дыхания; сменными предметами для развития 

мелкой мускулатуры пальцев рук и конструктивного праксиса, настольными 

играми. 

 В кабинете имеется библиотека логопеда: родители и педагоги могут 

почитать имеющуюся литературу.  
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 А также собраны  папки по различным лексическим темам: «Фрукты», 

«Овощи», «Посуда», «Мебель», «Транспорт» и др. Каждая папка включает в 

себя предметные картинки по данной теме, художественную литературу, а 

также следующие задания: «Составь рассказ», «Дорисуй и раскрась», «Что 

изменилось?», «Чего не стало?». Каждая папка направлена на  обогащение 

словарного запаса, развитие связной речи, подготовку руки к письму, 

развитие познавательных психических процессов (память, мышление, 

внимание); картотека материалов по автоматизации звуков. 

 Также подобраны игры по обогащению словаря («Назови одним 

словом», «Скажи наоборот», «Какой он?»), развитию грамматического строя 

речи («Скажи ласково», «Один - много», «Чего не стало», «Сколько?»); 

задания по развитию связной речи: «Опиши картинку», «Составь рассказ по 

сюжетной картинке», «Составь рассказ по серии сюжетных картин»; 

предметные картинки на каждый звук для развития звуковой культуры речи, 

а также скороговорки на основные группы звуков. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

 

В своей деятельности группы компенсирующей направленности 

реализуют адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования.  

Особенности организации образовательного процесса в группе 

компенсирующего вида обусловлены спецификой возраста воспитанников, 

их развития, наличия приоритетных направлений, заказа родителей, 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, климатическими условиями. 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа. 

В ДОУ имеются: 

- группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет; 

- группа компенсирующей направленности для детей с 

интеллектуальной недостаточностью 3-8 лет; 

- группа кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности «Особый ребенок» для детей 3-8 лет. 

Ведется работа по обеспечению равных стартовых возможностей для 

обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования. 

Детский сад работает 5 дней в неделю. Суббота-воскресенье, 

праздничные дни – выходные дни. 

МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» ведет работу психолого-

педагогическая служба, консультационный центр. 

Используемые примерные и парциальные программы при 

разработке Программы. 

С целью углубления содержания дошкольного образования в условиях 

воспитания детей в МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» в дополнение к 

основной программе используется ряд парциальных программ. В целом весь 

комплекс используемых нами программ можно представить следующим 

образом: 

Комплексная программа: 

Основная общеобразовательная программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Парциальные программы: 

1. Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  
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2. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., 

Зарин А. П., Соколова Н. Д. 

3. «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой. 

4.  «Ладушки» авторы Каплунова И., Новоскольцева И. 

5. Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», 

Маркова В.А.; 

6. Программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.  

7.   
Каждая из названных программ является элементом адаптированной 

основной общеобразовательной программы в ее вариативной части и 

направлена на реализацию основных образовательный областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

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

задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогом мероприятиях, организуемых в городе, крае, стране; поощрение 

родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Традиционные:  

- информационно-наглядные (материалы на стендах, папки-

передвижки, рекомендации, выставки детских работ, фотовыставки детских 

работ, тематические фотовыставки);  

- индивидуальные (беседы, консультации);  

- коллективные (родительские собрания, круглые столы, тематические 

консультации, Дни открытых дверей).  

График и тематика родительских собраний и Дней открытых дверей 

отражены в годовом плане работы.  

Нетрадиционные:  
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- творческие мастерские; 

- совместная проектная деятельность; 

- тренинги, мастер-классы. 

В МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» действует муниципальная 

инновационная площадка «Формирование интегративных качеств 

дошкольников посредством тьюторского сопровождения семьи, через 

включение в совместную проектную деятельность».  

Одни из задач, решаемые в реализации проекта: 

- создание особого образовательного пространства насыщенного 

образовательными событиями,  

- вовлечение родителей в образовательное пространство ДОУ (для 

решения данных задач нами разработан план мероприятий, который 

включает в себя: семейные конкурсы, творческие мастерские, клубную 

работу, викторины, КВН, дополнительные услуги, театры и др.), акцент 

делается на совместную подготовку и участие в мероприятиях; 

- формирование тьюторской позиции родителя через знакомство с 

идеями тьюторства, через тьюториалы, родительские собрания, и совместной 

проектной деятельности. 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей 

(законных представителей) и доступна для ознакомления на официальном 

сайте МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» www.gel-ds-34.ru   

 

 

http://www.gel-ds-34.ru/

