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Аннотация  

 к адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 9 г. Сочи 
 

           Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного   вида № 9 города Сочи (далее Программа) разработана   в    

соответствии      с нормативными документами:  

− Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− СанПин 2.4.1.3049-13;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

− Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

− Постановлением администрации города Сочи № 2722 от 11.12.2013 «Об 

утверждении муниципальной программы  города  Сочи «Развитие отрасли 

«Образование» города Сочи» на 2014-2016 годы». 
     

   В программе освещаются основные этапы коррекционно-логопедической 

работы в логопедической группе (детей с общим недоразвитием речи (ОНР)). В 

содержании адаптированной основной образовательной программы (АООП) 

учтены общие и специфические особенности психического развития детей 

дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и 

задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявлениями речевой патологии.  
 

 Цели Программы:  

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования;  

• сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования;  

• формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста;  

• обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей;  

• создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  
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• повышение социального статуса дошкольного образования.  
 

 Задачи Программы:  

- 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 жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней  (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
 

Программа включает особенности образовательного процесса: 

региональные, национальные, этнокультурные, климатические и другие.  
 

               В Программе предлагаемое содержание образования и психолого-

педагогической работы представлено по областям: «Познавательное развитие», 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», которые включают в себя 

разнообразные виды детской деятельности (игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы, 

элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная,  двигательная).  

        

          Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для 

детей с 5 до 7 лет и рассчитана на 2 года реализации. Программа направлена на 
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создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для 

детей с (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

           Программа  определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка.  
 

Программа разработана рабочей группой педагогов МДОУ № 9 в составе: 
заведующей  Мезенцевой Т.В.; заместителя заведующей по ВМР Шаповаловой 
О.Ю.; учителя-логопеда Рубцовой Л.В., воспитателя Маркарян Т.В., 
музыкального руководителя Байковой М.Б., инструктора по физической культуре 
Копашевидзе М.М., представителя родительской общественности. 

 

 Программа спроектирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 9 г.Сочи,  на основе  Комплексной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. (Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО, 2016 г.).  Для профессиональной коррекции речи 
используется также парциальная программа «Подготовка к школе детей с 
общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования  в 

группе компенсирующей направленности, включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).     
1.1.1. Цель обязательной части Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и 
преемственность действий всех специалистов учреждения и родителей детей. 
Комплексное педагогическое воздействие направленно на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в 
современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольников. Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с ОВЗ через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.   

Цели обязательной части Программы достигаются через решение 
следующих задач:  

–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 
познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуальных 
особенностей детей, нуждающихся в логопедической и психологической поддержке, 
определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком;   

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение 
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необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с 
планированием специалистов;   
 -объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
 -формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;   
 -обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;  
 -формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 -обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

–проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 
работы, определение степени готовности детей к школьному обучению, обеспечение 
преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования;   

–координация деятельности педагогов и родителей в рамках всестороннего 
развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по развитию  
дошкольников в семье.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы возможно 
лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 
взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 
воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по ФК), а также при 
участии родителей в реализации программных требований. 

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

В соответствии с ФГОС ДО 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. Учреждение 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, 
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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 учреждения) 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 учреждения с семьей. Сотрудники учреждения 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 
учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 
образования), к природе и истории родного края.   

8. Индивидуализация дошкольного образования 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 с ФГОС ДО 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  право 
выбора учреждения способов их достижения, выбора образовательных программ, 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
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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 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 дифференциации: организация обучения и развития детей с учётом 
уровня актуального развития каждого ребёнка. 

7. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.   
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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.  

 

Основные подходы к формированию программы 

• Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

В программе учитываются: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
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● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников  методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

1.1. 3. Значимые характеристики дошкольного образовательного 

учреждения. 
 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 
 

 ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5- часовым  

пребыванием  детей  (с 7.30 до 18.00 часов). 

  Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

    Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

    Все воспитанники ДОУ русскоязычные.  

Характеристика групп ДОУ 

 
Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

 В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2016г. в МДОУ детском 

саду комбинированного вида № 9 г.Сочи в учреждении функционирует 12 
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дошкольных групп: 10 – общеразвивающих и 2 группы компенсирующей 

направленности, в которые, на основании заключений ПМПК, зачисляются дети: 

- с общим недоразвитием речи (ОНР) (5-7 лет) – 1 группа (15 человек); 

 - с задержкой психического развития (ЗПР) (4-8 лет) – 1 группа (15 человек). 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 

          Программа разработана с учетом национально-культурных, демографических и 

климатических условий. Выстраивание образовательного процесса с учетом 

особенностей региона позволяет формированию у детей целостного представления о 

взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране, регионе, городе-курорте Сочи, 

что позволяет  включиться в активную практическую деятельность.  

 В работе с воспитанниками уделяется большое внимание приобщению к 

истокам культуры своей страны, края, городу -  привитию любви к родной  природе.  

Региональный компонент  проходит через содержание всех образовательных 

областей, дополнительное образование. Воспитанники детского сада знакомятся с 

национально - культурными особенностями Краснодарского края, города Сочи, 

изучают  достопримечательности, климатические и природные особенности региона, 

активно участвуют в природоохранных мероприятиях, городских конкурсах, акциях, 

выставках, фестивалях, квестах, проводимых Сочинским национальным парком. 

Совместно с педагогами и родителями  изучают достопримечательности, природу 

(флору и фауну) Кавказского Биосферного Заповедника, учатся беречь и сохранять 

водоемы Черноморского побережья Кавказа (Черное море, реки, озера), выезжают на 

совместные экскурсии, прогулки в природу.  

     Теплый климат южного региона позволяет активно заниматься физкультурно- 

оздоровительной работой в учреждении, часть образовательной деятельности 

вынесена на свежий воздух: проводятся закаливающие, оздоровительные, 

профилактические мероприятия, разработаны режимы двигательной активности для 

всех возрастных групп; совместно с родителями проводятся различные спортивные 

праздники, развлечения, досуги, Дни здоровья.   
 

Возрастные особенности контингента воспитанников группы ОНР  
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 варьировать 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 
состояния всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т.Б.). По распределению психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) в логопедическую группу (ОНР) МДОУ  зачисляются воспитанники с 
третьим уровнем речевого развития. 
  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
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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. 

 

 Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 
 

 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 
дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 
саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 
дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В 

возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 
хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т д.). В них проявляются усваиваемые 
детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 
Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 
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попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 
ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 
разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 
охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом 
даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 
девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К 
пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 
одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 
составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины 
и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится 
более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. 
Ребёнок этого возраста уже способен действовать 23 по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. 
При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 
средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 
полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение 
замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, 

что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 
способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 
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(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты 

и сравнения.  

     Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В 

старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных 

видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

  

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

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

      Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

    К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
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эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

      Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

      К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

      К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

 В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

      Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

      В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 



18 
 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

 Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

      В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия   и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

      Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети 

не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования 

и регуляции поведения.  

      К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

      Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 
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начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

     В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

 Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги 

в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые  результаты   

как  ориентиры  освоения  детьми Программы 
  

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием 
речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от характера Программы, форм ее реализации, 
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 
сравниваться с реальными достижениями детей. 
 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 
данной Программы, выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. К целевым ориентирам на этапе завершения 
дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

для детей группы ОНР:  
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 
 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;   

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 
умения в различных видах деятельности;   

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;   

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
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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;   
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 
управлять ими.  

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы детей 5-6 лет 
 

Речевое развитие 

− Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми;  

− эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

− ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию;  

− показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами;  

− понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками;  

− понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении;  

− уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;  

− ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  

− уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных;  
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− уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану;  

− знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп 

и ритм речи, паузация нормальные.  

− ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет 

слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие 

− Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 

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

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

− показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

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

предложенные изображения;  

− ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 

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

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине;  

− умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, 

детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования;  

− хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их;  

− умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

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

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

и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

− Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты;  
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− принимает участие в других видах совместной деятельности;  

− умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;  

− положительно оценивает себя и свои возможности;  

− владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами;  

− знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, 

имена и отчества педагогов;  

− знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет;  

− с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив игры;  

− с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности;  

− имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

− Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 

на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки 

героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи;  

− в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки;  

− может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния;  

− в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;  

− в аппликации создает композиции из вырезанных форм;  

− знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует;  

− умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения;  

− без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

− Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;  

− координация движений не нарушена;  

− ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров;  

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

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; 
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− может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз;  

− охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку;  

− у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, 

на улице, в транспорте;  

− в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют;  

− артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация 

в норме. 
 

     В итоге логопедической работы дети 5-6 лет должны научиться:  
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи; 
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
• владеть элементарными навыками пересказа; 
• владеть навыками диалогической речи; 
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 
уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 
адекватно; 
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений 
и т. д.); 
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 
системы. 
 

     В итоге логопедической работы дети 6-7 лет  должны научиться:  

Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 

Возможные достижения ребенка: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные   

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными  

членами предложения; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные  

предлоги; 

• понимать и применять  в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти   

навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами  



24 
 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

Условия, определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

•элементарные навыки письма и чтения. 

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

 Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в результате 

мониторинга уровня развития ребенка, который проводится дважды в год 

специалистами и педагогами детского сада. Результаты мониторинга обсуждаются 

на медико-психолого-педагогическом консилиуме и фиксируются в картах 

мониторинга.  Педагоги осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком 

по пяти образовательным областям. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Кроме этого проводится психологическая диагностика готовности детей 

к обучению в школе.  

 Мониторинг предполагает в начале каждого учебного года проведение 

комплексного психолого - педагогического изучения ребёнка в целях уточнения 

диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и 

особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать 

образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу (по необходимости). 

 
Раздел 

программы 

Название диагностических методик Сроки Ответственные 

Социально

-

личностно

е развитие 

1.Зарин А. 

Комплексное 

психолого-

педагогическое 

обследование 

ребенка с 

проблемами в 

развитии: 

учебное 

методическое 

пособие.-СПб: 

ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 

2015 

2.Экспресс 

диагностика в 

детском саду 

Павловой 

3.Верещагиной 

Методика изучения эмоционального 

состояния и самочувствия ребенка в 

детском саду (по Е.Кучеровой) 

(тесты «Несуществующее животное», 

«Автопортрет») 

Азбука общения (основы 

коммуникации): программа 

Шипициной и др., СПб, 1996 

Тест Р.Тэммл, М.Дарии, В.Амен (для 

выявления уровня тревожности)  

Сентябрь, 

май 

Воспитатель, 

педагог-

психолого 

Познавате

льное 

развитие 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. 

Практический материал для 

проведения психолого-

педагогического обследования детей. 

ВЛАДОС, 2008; 

З.А.Михайлова, И.Н.Чеплашкина 

Диагностика освоенности 

математических представлений, СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

Сентябрь, 

январь, 

май 

учитель-логопед, 

воспитатель 

Готовность 

детей к 

школе 

Сентябрь, 

май 

учитель-логопед, 

воспитатель 
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Речевое 

развитие 

Н.В. 

«Диагностика 

образовательно

го процесса в 

старшей, в 

подготовительн

ой  группах» 

Ушакова О.С. Методика выявления 

уровня развития речи дошкольников 

Диагностика нарушений речи у детей 

и организация логопедической 

работы в условиях ДОУ (СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000) 

А.М.Быховская, Н.А.Казова 

Количественный мониторинг общего 

и речевого развития детей с ОНР 

(СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012) 

 Сентябрь 

май 

 

 

 

 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Воспитатель,  

 

 

 

 

 

учитель-логопед 

Физическо

е развитие 

Ноткина Н.А. и др. Оценка 

физического и нервно-психического 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста. –СПб., 2003 

Сентябрь, 

май 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

медицинская 

служба 

Игровая 

деятельнос

ть 

Уровень развития игровой 

деятельности детей (по 

И.О.Ивакиной) 

Сентябрь, 

май 

Воспитатель 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основы такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 

 Система оценки образовательной деятельности (мониторинг), предусмотренная    

Программой, предполагает: 

1. Оценивание  качества условий образовательной деятельности ДОУ: 

- особенности профессиональной компетенции педагогов; 

- развивающей предметно - пространственной среды детского сада; 

2. Оценивание качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3.Оценивание качества результатов деятельности ДОУ: 

- степени освоения ребенком образовательной программы с целью 

индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников и коррекцию нарушений развития; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 
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- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей, социальных и сетевых партнеров) деятельностью детского сада. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

− диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с (ОНР);  

− внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

− внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

− повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

− обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

− задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого Учреждения; 

− создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

   

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

(ФГОС ДО п. 3.2.3.) реализуется в двух направлениях: 

1) Углубленное логопедическое обследование, проводимое учителем-логопедом для 

выявления особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности); для определения компенсаторных 

возможностей и зоны ближайшего развития. Проводится на основе 

методических пособий: «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет)» Н. В. Нищевой;  «Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В. Нищевой. (Специалист имеет 

право использовать другие формы речевых карт, отражающих основные 

направления углубленного логопедического обследования, утвержденных 

решением педагогического совет ДОУ). 



27 
 

2)  Педагогическая диагностика индивидуального развития позволяет решать 

задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка. Оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста производится педагогическими 

работниками для оценки эффективности педагогических действий, дальнейшего 

планирования воспитательно-образовательного процесса. Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения 

образовательных задач. Проводится на основе методического пособия 

Верещагиной Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. 
         Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской 

индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует 

преимущественно малоформализованные диагностические методы:  

✓ наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса;  

✓ свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются:  

✓ анализ продуктов детской деятельности;  

✓ простые тесты;  

✓ специальные диагностические ситуации.  

 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

✓ деятельностных умений ребенка;  

✓ интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

✓ личностных особенностей ребенка;  

✓ поведенческих проявлений ребенка;  

✓ особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

✓ особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

  

Принципы педагогической диагностики  

 Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада:  

−  Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому.  

 Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

• соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

• фиксация всех проявлений личности ребенка;  

• сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

• перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  
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• постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

− Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает 

следующее правило (для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом). Различные сферы развития личности связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние друг на друга.  

− Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в 

том, чтобы:  

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

 

− Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

• в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

• во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

− Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, 

но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, 

как негативные без анализа динамических тенденций становления.  
 

 Процесс диагностирования  
 

Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии 

оценки и методы.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических картах, на 

магнитофон, видеокамеру и т.д.)  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 
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всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать 

и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом 

видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития.  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 

ребенка и определения перспектив его развития.  

         Для успешного усвоения детьми Программы выравнивания речевого развития 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, составляемые по 

результатам углубленного логопедического обследования, где определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность по профессиональной коррекции речевого развития. 

Общие результаты педагогической диагностики являются основой для 

совместной разработки педагогами ДОУ и узкими специалистами индивидуального 

образовательного маршрута (содержательный компонент), затем фиксируются 

разработанные способы его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

− принцип опоры на обучаемость ребенка;  

− принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка;  

− принцип соблюдения интересов ребенка; 

− принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

− принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

− принцип отказа от усредненного нормирования;  

−  принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

        Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, обеспечиваются воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу.  

           Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе 

выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  
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1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных 

областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной работы на основе парциальных программ и 

педагогических технологий:  

− парциальной программы «Юный эколог Кубани»; 

− модифицированная парциальная программа туристской дошкольной подготовки 

«Туристята»; 

− модифицированная парциальная программа по вокалу «Ростиночка»; 

− модифицированная парциальная программа по театрализованной деятельности 

«В гостях у сказки». 

1.3.1. Парциальная программа «Юный эколог Кубани» 

Цель: формирование начал экологической культуры у детей дошкольного возраста 

через использование регионального компонента. 

 Задачи:  

− формировать начальные экологические представления о связи растительных и 

животных организмов со средой обитания, морфофункциональная 

приспособленность к ней; связь со средой в процессы роста и развития; о 

многообразии живых организмов, их экологическом единстве; сообществе 

живых организмов; о человеке как живом существе, средой его обитания, 

обеспечивающей здоровье и нормальную жизнедеятельность; использовании 

природных ресурсов в хозяйственной деятельности человека, загрязнение 

окружающей среды; охране и восстановление природных богатств. 

− развивать познавательную активность и интерес к познанию окружающего мира 

через использование различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, трудовой, коммуникативной, двигательной и 

др. 

− воспитывать бережное и созидательное отношение к природе, проявлять это 

отношение в самостоятельной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

К шести годам К семи годам 

Проявляет разнообразные познавательные 

интересы; 

- применяет знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим 

ребенком; 

- преобразует способы решения задач 

(проблем) в зависимости от ситуации; 

Ребёнок проявляет познавательную 

активность и интерес к познанию 

окружающего мира в различных видах 

детской деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, 

трудовой, коммуникативной, двигательной 

и др. 

Проявляет способность самостоятельно 

выбирать объекты исследовательской 

деятельности,  

-эмоционально отзывчив, наблюдателен к 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном мире Краснодарского края, 

обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания 
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изменениям природы окружающей 

действительности, способен выражать 

красоту природы в разное время года через 

разные виды деятельности;  

-устанавливает причинно-следственные 

связи. 

-развито эстетическое восприятие природы, 

ее красок, ее разнообразия, ее памятников и 

оценка роли человека в ее охране. 

Соблюдает правила поведения в окружающей 

среде, контролирует свои действия и 

поведение с объектами природы, заботится о 

представителях животного и растительного 

мира, выполняет простые трудовые 

поручения. 

В самостоятельной деятельности проявляет 

бережное и созидательное отношение к 

природе. 

 

1.3.2.Модифицированная парциальная программа 

 дошкольной туристской подготовки 

 

        Программа  рассчитана на 1 года обучения, реализуется в старшем дошкольном 

возрасте. (5-7 лет). 

 Цель программы: формирование здорового образа жизни дошкольников 

посредством туристско-краеведческой деятельности. 

 Задачи: 

    1. Дать представление о значимости туризма для формирования здорового образа 

жизни; 

   2. Сформировать начальные туристские знания, умения, навыки; 

    3. Дать представление об экологии и охране окружающей среды; 

    4. Формировать у ребенка мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания. 

    5. Научить самообслуживанию в полевых условиях (в походах, на туристских 

слетах и спортивных соревнованиях). 

      Планируемые результаты освоения программы: 

- приобретение воспитанниками знаний о критериях здорового образа жизни; 

- формирование позитивного отношения ребенка к здоровому образу жизни и 

активному отдыху; 

 - приобретение детьми опыта самостоятельного социального действия. 

 Целевые ориентиры на конец обучения: 

   - критерии здорового образа жизни; 

   - название края и краевого центра; 

   -  чем славится Краснодарский край; 

   - название города, в котором живешь, название районов. 

   - достопримечательности города Сочи: железнодорожный, морской, авто вокзалы, 

Стелла Михаила Архангела, концертный зал «Фестивальный»,  «Зимний театр», 

кинозалы,   Храм Михаила Архангела, «Стерео», Выставочный зал, ЦДЮТЭ, цирк, 

стадион, парки: «Дендрарий», «Ривьера», «Южные культуры»; памятник «Якорь-

пушка», стела «Подвиг  милосердия», башня «Ахун», Олимпийский парк и др.;  

        - название района, в котором живешь, его улицы, достопримечательности района,  

        микрорайона; 

        - правила обустройства бивака (находить удобные и безопасные места для 

ночлегов в стороне от деревень, где удобнее поставить палатку, где развести                   
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костер, есть ли наличие дров, воды); 

    -  разнообразие условий передвижения (дороги, лес, неровности рельефа: спуск, 

подъем); 

        - топографические знаки: шоссе, тропа, сад, здания, горный перевал, 

высокотравье, колодец, яма, непроходимое болото, река, колючая проволока, обрыв, 

груда камней, река, родник, озеро, кустарник, луг; 

  - требование техники безопасности в походе, правила безопасности на улице; 

пожарную безопасность, безопасность на дороге и в транспорте; безопасность на 

воде и в природе; 

         - особенности растительного и животного мира города; 

      Способности воспитанников: 

         - различать и складывать костер (таежный, колодец, звездный, шалаш, 

сигнальный); 

         - владеть техникой пешеходного туризма (спуск, подъем в гору, кочки, 

маятник, бревно, переправа параллельная и навесная); 

         - свободно устанавливать и собирать палатку; 

         - правильно выбирать здоровую пищу; 

         - самостоятельно обслуживать себя в походе, на турслете; 

         - выполнять правила гигиены юного туриста; 

         - ориентироваться на незнакомой местности при помощи карты; 

         - пользоваться медицинской аптечкой (йод, зеленка, бинт, обезболивающее, 

лейкопластырь); 

         - применять 3-5 лекарственных растений по необходимости: 

         - выполнять общие правила и обязанности участников похода; 

         - распределять обязанности в группе (командир отряда, заместитель, завхоз, 

медик, комендант, фотограф, костровой, ответственный за снаряжение) 

         - проявлять личную ответственность за начатое дело, данное слово; 

        - проводить простые исследования для разработки мини проектов. 

 

1.3.3.Модифицированная парциальная программа « Ростиночка» 

 

Программа предназначена для детей от 5-6 лет.   

Цель: Формирование эстетической культуры дошкольника; развитие эмоционально-

выразительного исполнения песен; становление певческого дыхания, правильного 

звукообразования, четкой дикции.           

 Задачи:            

1. Формирование интереса к вокальному искусству; 

2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения, постепенно 

расширяя диапазон;  

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса; 

4. Развитие умений различать звуки по высоте;          

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 

дыхания, артикуляции; 

 6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни.        

 7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию 

естественным голосом, без напряжения; 

 8. Совершенствование вокально-хоровых навыков.   
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Ожидаемый результат. 

 Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый 

интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, протяжно. Умеют 

правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 актавы, чисто интонируют. 

Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, постепенное и 

скачкообразное. Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют 

контролировать слухом качество пения. Выработана певческая установка. Могут 

петь без музыкального сопровождения.    

Дети проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь естественным 

голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, понимая их смысл, 

правильно пропевают гласные в словах и правильно произносят окончания слов. 

Могут петь без помощи руководителя. Проявляют активность в песенном 

творчестве; поют дружно - не отставая и не опережая друг друга. 

 

1.3.4. Модифицированная парциальная программа дополнительного 

образования по театрализованной деятельности «В гостях у сказки» 

 

 Цель: Развитие духовно-нравственных качеств у детей средствами 

театрального искусства. 

 

Задачи программы: 

1. Развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

2. Учить передавать различные эмоциональные состояния человека формировать 

умение сопереживать, проявлять заботу и участие. 

3. Развивать творческие способности детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые и танцевальные импровизации. 

4. Воспитывать гуманные чувства детей,  развивать стремление быть отзывчивыми в 

отношениях со взрослыми и детьми, проявлять внимание к их душевному 

состоянию: радоваться успехам сверстников и огорчаться в случае их неудач, 

стремится прийти на помощь в трудную минуту. 

5. Учить сочинять сказки и обыгрывать их, создавать образы персонажей. 

6. Приобщать детей к русскому народному фольклору. 

7. Развивать дикцию. Учить строить диалог, подбирать слова по общим признакам и 

определения к словам. 

8. Познакомить с театральными персонажами (режиссёр, гример, актёр, костюмер). 

9. Формировать умение эмоционально и выразительно общаться. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 - раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание, 

эмоциональный настрой,  мимическая выразительность, навыки имитации); 

- развитие психологических процессов (мышление, речь, память, внимание, 

воображение, познавательные процессы, фантазия); 

- раскрытие личностных качеств (дружеских, партнерских взаимоотношений; 

коммуникативных навыков,  любовь к животным); 

- повышение самооценки, уверенности в себе. 
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1.3.5.  Модифицированная парциальная программа по формированию 

элементарных математических представлений (ФЭМП)  «Раз – ступенька, два - 

ступенька» 

 

Цель:  развитие личности ребенка, его познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Задачи:  

 - формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

- увеличение объема внимания и памяти; 

- формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии); 

- развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей; 

- развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

-  выработка умения целенаправленно владеть волевыми условиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих; 

- формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий. 

Планируемые результаты освоения программы 

• Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

• Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 10; 

• Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного 

материала и устанавливать, на сколько одно число больше или меньше 

другого. Умение использовать для записи сравнения знаки <, >, =. 

• Умение практически измерять длину и объем различными мерками. 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 
 

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 АООП определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, опирается на основные положения возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном 

языке России. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией программ   Н.В.Нищевой «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», издательство «Детство-Пресс», 2016 г. (далее 

программа Н.В. Нищевой) и парциальной программой Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей», Москва, 2010.   

Содержание Программы в части, формируемой участниками 

образовательных  отношений реализуется через парциальную и 

модифицированные  парциальные   программы: 

−  парциальная программа «Юный эколог Кубани» (программа усиливает 

образовательную область «Познавательное развитие»); 
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− модифицированная парциальная программа дошкольной туристской подготовки 

«Туристята» (программа усиливает образовательные  области «Физическое 

развитие» и «Познавательное развитие» в направлении изучения регионального 

компонента); 

− модифицированная парциальная программа по вокалу «Ростиночка» (программа 

усиливает образовательную области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка»); 

− модифицированная парциальная программа театрализованной деятельности «В 

гостях у сказки»  (программа усиливает образовательные области 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Речевое развитие»);  

− модифицированная парциальная программа по математическому развитию «Раз 

ступенька, два ступенька» (программа усиливает образовательную область 

«Познание») 
 

Выбор реализуемых программ и технологий обусловлен образовательными 

потребностями, интересами и мотивами детей, родителей и ориентирован на 

специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, возможностей 

педагогического коллектива, развивающей предметно- пространственной среды 

ДОУ. 

Содержание Программы реализуется с учетом выбранных программ и на 

основе комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

Проектирование образовательной деятельности базируется на системно- 

деятельностном и субъектно-деятельностном подходах, определяет ряд 

требований к формулированию тематики образовательного процесса.  При выборе 

тем учтены следующие факторы: сезон и сезонные изменения в природе, 

жизнедеятельность людей в разные времена года, календарь праздничных и 

памятных дат, климатические и социокультурные особенности региона, традиции, 

приоритетные направления деятельности ДОУ. 

Содержание тем Программы охватывает разные стороны действительности и 

помогает сформировать целостную картину мира у дошкольников.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, 

осуществляемых в единстве с описанием вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы (педагогические технологии) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов, особенностями образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик. 
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№ 

п/п 

Образова-

тельная 

область 

Вид 

деятельности 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1.  Речевое 

развитие 

Речевое развитие 

(подгрупповые/ 

фронтальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия)  

 

«Комплексная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой, «Детство-Пресс», 

2016 г. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей, 

Москва, 2010. 

 

2. Познаватель

ное развитие 

Познание живой 

и неживой 

природы 

  Парциальная 

программа «Юный 

эколог Кубани» 

авторский коллектив 

МДОУ№67 г. Сочи 

Познание 

социального и 

предметного мира 

«Комплексная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой, «Детство-Пресс», 

2016 г. 

 

 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

 Модифицированная 

парциальная 

программа «Раз – 

ступенька, два – 

ступенька» Л.Г. 

Петерсон, Н.П. Холина 

 Художестве

нно- 

этетическое 

развитие 

Музыка «Комплексная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой, «Детство-Пресс», 

2016 г. 

 

Парциальная 

модифицированная 

программа вокального 

искусства 

«Ростиночка» (3-7 лет) 

Байкова М.Б. 
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3. Рисование 

Лепка 

Аппликация 

«Комплексная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой, «Детство-Пресс», 

2016 г. 

 

 

4. Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Чтение, 

восприятие 

художественной 

литературы 

«Комплексная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой, «Детство-Пресс», 

2016 г. 

 

 

5. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

2016г. 

Парциальная 

модифицированная 

программа  

дошкольной 

туристской подготовки 

«Туристята», 

Копашевидзе М.М. 

(5-7 лет) 

     

 Подробное описание содержания образовательной деятельности в   

образовательных областях приводится в виде ссылок на Комплексную 
образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Н.В. Нищевой. 
Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО., СПб.: 

ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 1 . 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие», в соответствии с 

ФГОС ДО включает:  

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

• развитие речевого творчества;      

• развитие     звуковой     и     интонационной     культуры     речи, 

фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  
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• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 1 - стр. 84 – 90. 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области, в соответствии с ФГОС ДО направлено: 

• направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1 - стр. 103 – 107. 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области, в соответствии с ФГОС ДО направлено 

на: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

1 - стр. 94 – 98. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области, в соответствии с ФГОС ДО направлено 

на:  

•  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 
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• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

1 - стр. 112 – 118. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области, в соответствии с ФГОС ДО включает: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 1 - стр. 122 – 127. 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление  работы  

является  приоритетным,  так  как  целью  его  является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Задача педагогов закреплять и совершенствовать 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют  в исправлении 

речевого нарушения и  связанных с  ним процессов. 

 

При реализации Программы педагог во взаимодействии с воспитанниками: 

− продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; — 

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

− соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

− осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 



41 
 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

−  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

− ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

− создает развивающую предметно-пространственную среду; — наблюдает, как 

развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

− сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.   

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. 

Структура такого маршрута предполагает следующие формы образовательного 

процесса в отличие от общеобразовательных групп: 

− индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка; 

− выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, 

отбор содержания образования; 

− динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка; 

− индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми нарушениями  

речи  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,   учителей   –   логопедов,   родителей)   и   ребёнка   на 

определённую тему в течение 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. 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в активном познании и информационном обмене;  

•  потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

•  потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

•  потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 
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достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Воспитатель  учитывает и поддерживает проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника 

(обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он 

привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 

физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, 

огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

           Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки 

доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению 

сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

          В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, 

игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные 

игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с 

социальной действительностью и средств массовой информации в игровом 

репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе 

«Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс 

красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на 

школьную тему.   

        Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно   

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный 

новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

          В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка 

лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры 

по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

          Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 

игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 
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взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное 

образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я».  

          Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении 

конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов 

партнеров. 

         Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать 

свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим 

условием их полноценного развития.  

       Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

       Воспитатель подготовительной группы решает задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. Воспитателю следует особо 

подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как 

успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их 

прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь 

вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже 

научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно 

самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это 

у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают 

старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом 

для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в 

школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия  

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие 

в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои 

друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать 

детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе 

родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с 

интересом рассматривают, делятся впечатлениями.   
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          Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры, например, космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и 

т. п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие 

старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием 

демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются 

мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные 

способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, 

анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством 

педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия.  

          Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания 

внутренних связей и отношений. 

          Эффективным средством развития познавательных интересов является 

создание мини-музея в группе («Кубанский быт»). В таком музее дети не просто 

пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат 

общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей.  

            Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления детей о 

видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить 

бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более 

подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель 

расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в 

группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить 

карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети 

побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. 

Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п.  

        Организованная  образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами речевого, физического, социально-коммуникативного, познавательного и 

художественно-эстетического развития.  
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Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. 

Структура такого маршрута предполагает следующие формы образовательного 

процесса в отличие от общеобразовательных групп: 

− индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка; 

− выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, 

отбор содержания образования; 

− динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка; 

− индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми нарушениями  

речи  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,   учителей   –   логопедов,   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   воспитатели,   учителя-логопеды  

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. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

         Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 
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деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу 

к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности 

сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного 

выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор 

позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 

связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых 

детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить 

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки 

или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с 

другим ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого.  

         Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор 

и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей 

в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников.  

           Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 

детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель 

также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, 

обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает 

читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь 

детей.   

      При проведении организованной образовательной деятельности учитываются 

требования действующего СанПиН.  

 

Примерная модель организованной образовательной  деятельности  

для детей старшего возраста группы ОНР 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных занятий и 

ситуаций в неделю 

1. Коммуникативная деятельность 

1.1 Речевое развитие 4 подгрупповых логопедических занятия, их них: 

2 ООД (формирование лексико-грамматических 

категорий, развитие связной речи) 

2 ООД (подготовка к обучению грамоте) 

2. Познавательно- исследовательская деятельность 

2.1 Познание природного 

мира 

1 образовательная ситуация в неделю 

2.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация в неделю 
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3. Двигательная деятельность 

3.1 Физическая культура 3 занятия 

4. Изобразительная деятельность 

4.1 Рисование 1 образовательная ситуация 1 раз в неделю 

4.2 Лепка 1 образовательная ситуация в 2 недели 

4.3 Аппликация 1 образовательная ситуация в 2 недели 

5. Музыкально-художественная деятельность 

5.1 Музыка 2 музыкальных занятия 

6.Чтение (восприятие художественной литературы) 

6.1 Восприятие 

художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в неделю 

 Всего в неделю 14 образовательных ситуаций и занятий 

 
Примерная модель организованной образовательной  деятельности для 

подготовительного к школе возраста 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных занятий и 

ситуаций в неделю 

2. Коммуникативная деятельность 

1.1 Речевое развитие 4 подгрупповых логопедических занятия, их них: 

2 ООД (формирование лексико-грамматических 

категорий, развитие связной речи ) 

2 ООД (подготовка к обучению грамоте) 

4. Познавательно- исследовательская деятельность 

2.1 Познание природного 

мира 

1 образовательная ситуация в неделю 

2.3 Математическое и 

сенсорное развитие 

2 образовательных ситуации в неделю 

5. Двигательная деятельность 

3.1 Физическая культура 3 занятия 

4. Изобразительная деятельность 

4.1 Рисование 1 образовательная ситуация 1 раз в неделю 

4.2 Лепка 1 образовательная ситуация в 2 недели 

4.3 Аппликация 1 образовательная ситуация в 2 недели 

5. Музыкально-художественная деятельность 

5.1 Музыка 2 музыкальных занятия 

6.Чтение (восприятие художественной литературы) 

6.1 Восприятие 

художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в неделю 

 Всего в неделю 15  образовательных ситуаций и занятий 
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 Социально-коммуникативное развитие детей и модельно-

конструктивная деятельность осуществляется в образовательной деятельности в 
ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в 
семье. 

 

Примерная модель самостоятельной деятельности 

 детей  в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам 

вовремя утреннего приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня 

(до НОД) 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина 

дня) 

от 60 минут до 1 часа 

40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине 

дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина 

дня) 

30 минут 

Игры перед уходом домой от 10 до 50 минут 

 

Модель двигательной активности в группах  

компенсирующей направленности  (ОНР) 

 

№ Виды и формы двигательной 

активности  

Старшая 

группа  

Подготовительная  

группа 

Основная часть 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика с 

элементами дыхательных 

гимнастик  

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

1.2. Динамические паузы в 

образовательной деятельности 

Ежедневно Ежедневно 

1.3. Музыкально-ритмические 

движения (на муз. занятиях) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

1.4. Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

Ежедневно Ежедневно 

1.5.  Спортивно-игровые 

упражнения по основным 

видам движений: 

- эстафеты; 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 
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- соревнования; 

- аттракционы. 

1.6. Элементы спортивных игр с 

мячом 

1 раз в месяц 2 раза в месяц 

1.7. Оздоровительные 

мероприятия: 

- ходьба по массажным 

коврикам; 

- дыхательная гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика/ 

биоэнергопластика; 

-мимическая гимнастика/ 

психогимнастика; 

- зрительная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- игровой массаж (рукавичка, 

Су-джок). 

Ежедневно 

(кроме 

биоэнергопласти

ки) 

до 15 мин. 

Ежедневно 

до 20 мин. 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия  2 раза в неделю 

до 25 мин. 

2 раза в неделю 

до 30 мин. 

2.2. Физкультурное занятие  3-е 

(на свежем воздухе) 

1 раз в неделю 

до 25 мин. 

1 раз в неделю 

до 30 мин. 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно Ежедневно 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

30- 40 мин. 

2 раза в год 

30 – 40 мин. 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в месяц 

до 1 часа 

1 раз в месяц 

до 1 часа 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Региональный компонент 

4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в ходе выполнения режимных моментов 

4.1. Путешествие по 

экологической тропе  

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

5. Спортивный досуг с участием семей воспитанников 

5.1. Прогулки выходного дня с 

посещением 

достопримечательностей г. 

Сочи 

2 раза в месяц 

до 30 мин. 

2 раза в месяц 

до 30 мин. 

5.2. Участие в городских 

мероприятиях  краеведческой 

направленности  

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

5.3. День здоровья (выходы в 

лесопарковые зоны г. Сочи) 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 
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2.3.2.Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы в старшей и подготовительной к школе групп компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей 

дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 

интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, 

основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения.  

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ОНР и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие.  

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких 

специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 

Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю 

– во вторую смену с 13.00 до 17.00, что позволяет ему поддерживать тесный контакт 

с родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу. 

         Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня 

организует образовательную деятельность по образовательным областям, а во 

второй половине дня воспитатель осуществляет образовательную деятельность и 

индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на 

дополнительном коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции 

вторичных дефектов. 

На первом и на втором году обучения учитель – логопед организует 

коррекционную и образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в 

первой половине дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по трем 

периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; 

III период с 1 апреля по 30 июня. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой 

фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения 

коррекционной работы и образовательной деятельности используются 

подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

 

        Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 
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вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления. 

       Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как  материальными  (рассказ,  

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

       Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

       Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

        Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

       Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации 

могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  
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        Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое.  

        Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных Стандартом. Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке организованной 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

       Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

       При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

        Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.    

       Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

       Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  
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        Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

       Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем МДОУ в специально 

оборудованном помещении.  

        Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.  

 

          Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

         Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

•  наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

•  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических наглядных материалов (картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания); 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

•  свободное общение воспитателя с детьми.   

Культурные практики 

 

          Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.   

        Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

        Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

        Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 
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Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

         Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале 

        Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

         Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

        Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

  

 2.2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

       Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

➢  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

➢ развивающие и логические игры; 

➢ музыкальные игры и импровизации; 

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

➢  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

➢ самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

➢  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

         В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
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•  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

•  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

•  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

• партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

• помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  

и конечных результатов. 
 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

• коррекция нарушений в развитии детей; 

• защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

• воспитание, развитие и оздоровление детей; 

• детско-родительские отношения; 

• взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

• подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

• изучение семьи; 

• привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

• изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

• просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

• работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 
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(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 

проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники) 

 

   В условиях группы компенсирующей направленности,  логопед и воспитатель 

проводят для родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей  работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приёмах и еженедельно в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. У каждого ребёнка должна есть своя тетрадь, где фиксируется содержание 

работы: по заданию логопеда и по рекомендации воспитателя.  

        Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, 

так и в общем развитии. Особое значение родителей в исправлении речевой 

патологии заключается в том, что, используя предложенный материал дома, они 

получают возможность закрепления ребёнком полученных на логопедических 

занятиях речевых умений и навыков в свободном речевом общении – во время игр, 

прогулок, экскурсий, походов в магазин, в библиотеку и т. д., т.е. в повседневной 

жизни. Следует отметить, что успех коррекционной работы во многом зависит от 

того, насколько добросовестно относятся родители детей – логопатов к выполнению 

«домашних заданий». Только тесный контакт в работе воспитателя, логопеда  и 

родителей ребёнка может способствовать устранению речевых нарушений в 

дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему полноценному школьному обучению. 

         Нами внедрены в активную педагогическую деятельность методические 

рекомендации для родителей детей, посещающих логопедические группы Н.В. 

Нищевой. Методические рекомендации содержат комплект заданий по изучаемым 

лексическим темам для разных возрастных групп. 

 С целью вовлечения родителей в образовательный процесс, установления 

доверительных отношений с семьями воспитанников и объединения участников 

образовательных отношений в одну команду, в работе используются следующие 

формы взаимодействия. 

 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления Формы работы 

 

Содержание 

Педагогический 

мониторинг 
• Беседы с родителями. 

• Беседы с детьми о семье. 

• Наблюдение за общением родителей 

и детей. 

• Анкетирование родителей  (в 

соответствии проблемами, запросами 

и ситуацией в группе). 

• Проведение мониторинга  по 

удовлетворенности родителями 

деятельности группы, ДОУ. 

Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических 

проблем, которые 

возникают в разных 

семьях, степени 

удовлетворенности 

родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и 
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 потребностей 

родителей, 

возможностей 

конкретного участия 

каждого родителя в 

педагогическом 

процессе детского сада. 

Знакомство с 

семейными традициями 

Педагогическая 

поддержка 
• Функционирование анкеты 

«Речевая карта моего ребенка» для 

широкого круга родительской 

общественности в формате «Google». 

• Участие родителей группы в общих  

мастер- классах, практических 

занятиях,  логопедических, 

психолого-педагогических  

тренингах. 

• Проведение мероприятий в рамках 

деятельности родительского клуба 

вежливости и доброты «Диалог». 

• Совместное проведение родительских 

мастер- классов из серии «Хобби 

моей семьи», «Готовим вместе» и т.д. 

• Дни открытых дверей. 

• Разработка и реализация совместных 

детско-родительских проектов. 

•  Организация тематических папок, 

рубрик на информационном стенде 

«Игры в моей семье», «Путешествие 

по сказкам» и т.д. 

• Совместная подготовка фото, 

видео отчетов, мини-докладов, 

презентаций «Поход выходного дня», 

«Жизнь героя», «Внимание, 

первоцветы!» и т.д. по итогам участия 

в городских конкурсах, акциях, 

фестивалях  мероприятиях. 

Оказание помощи 

семьям в понимании 

своих возможностей 

как родителей и 

особенностей своего 

ребенка. 

Популяризация 

лучшего семейного 

опыта воспитания и 

семейных традиций. 

Сплочение 

родительского 

коллектива. 

Педагогическое 

образование 

родителей 

• Участие родителей в общих, 

групповых родительских собраниях, 

заседаниях родительских комитетов. 

• Информирование родителей о 

деятельности группы через  сайт 

учреждения. 

• Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Развитие 

компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

Удовлетворение 

образовательных 

запросов родителей. 
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проведение мастер- классов (по 

запросу, потребности группы, 

годовому плану работы детского 

сада). 

• Изготовление памяток, буклетов по 

вопросам воспитания и образования 

детей для информационного стенда 

группы, сайта детского сада. 

Темы для 

педагогического 

образования родителей 

определяются с учетом 

их потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга) 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

родителей 

• Проведение совместных праздников, 

развлечений, досугов, спортивных 

мероприятий. 

• Участие в  экологических праздниках, 

акциях, мероприятиях, конкурсах  

проводимых в ДОУ. 

• Участие в городских мероприятиях 

(спортивных и познавательных 

конкурсах, творческих фестивалях и 

т.д). 

• Организация и проведение конкурсов 

семейного творчества посвященных 

значимым датам, по запросу и 

желанию детей и родителей группы. 

• Реализация совместных семейных 

познавательно-исследовательских 

проектов. 

• Совместная подготовка 

театрализованных постановок для 

показа воспитанникам младших групп 

(сценарий, атрибуты, костюмы). 

• Участие  в социально-значимых 

акциях («Посылка солдату»,    

«Бессмертный    полк», « Берегите  

Ель»   и т.д.)  

• Организация  походов выходного дня, 

экскурсий, прогулок. 

• Благоустройство группового 

помещения, игрового участка.  

• Участие в заседаниях клубов мам 

«Вера, Надежда, Любовь», пап 

«Замечтательный папа», бабушек 

«Берегиня». 

Развитие совместного 

общения взрослых и 

детей. 

Сплочения родителей и 

педагогов. 

Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного 

участника 

образовательного 

процесса. 
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2.4. Описание образовательное деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

2.4.1. Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк)  
в ДОУ.    

Первичное обследование ребенка разными специалистами (учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, психолог) является первым этапом сопровождения. 
 

В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-
логопед проводит скрининговое обследование для определения соответствия 
уровня речевого развития ребёнка норме, учитель-дефектолог определяет уровень 
соответствия развития детей. В качестве методики скринингового обследования 
используется комплекс заданий, предлагаемых А.М.Быховской, Н.А.Казова. 
 

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). При 
направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) выдается 
копия коллегиального заключения ПМПк: «Выписка из протокола психолого-
педагогического консилиума ДОУ для предоставления на ПМПК». После 
дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) 
предоставляет в ДОУ выписку из протокола городской или краевой психолого-
медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов. 
 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования 
после проведения обследований  на ПМПк специалисты проводят коллегиальное 
обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в 
качестве второго этапа консилиумной деятельности. 
 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 
специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 
присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 
высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных ситуациях 
(как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный вариант 
образовательного маршрута. На заседании ПМПк ведущий специалист, по 
представленным заключениям, составляет коллегиальное заключение ПМПк, и 
систематизирует рекомендации. 
 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им 
может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит 
родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 
рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 
профессионально обоснованно. 

 

Реализация рекомендаций консилиума. 

 В отношении воспитанников прошедших ПМПк составляется план 

коррекционных мероприятий. Они могут быть как вне занятий, так и включенными 
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в процесс обучения. Коррекционно-развивающая работа проходит в 

индивидуальном или групповом режиме. На каждого ребенка заводятся 

соответствующие документы, в которых отражается ход коррекционной работы. В 

завершение этого этапа работы проводится динамическое обследование ребенка 

(оценка его состояния после окончания цикла коррекционно-развивающей работы) 

или итоговое обследование. 

По результатам промежуточного обследования заседание ПМПк проводится только 

в следующих случаях, если: 

• отмечается явно недостаточная или отрицательная динамика развития; 

• были получены значительные изменения состояния ребенка; 

• произошли какие-то незапланированные события. В этом случае заседание 

комиссии будет внеплановым. 

      Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы. 

На этом этапе оценивается изменение состояния ребенка и необходимость 

дальнейшей работы с ним. Если работа продолжается, то она проходит по этой же 

схеме. 
 

 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк. 
 

Учитель-логопед, 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 программы индивидуального сопровождения ребёнка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется результатами 

углубленного исследования. Структура индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) включает: 

− результаты углубленного логопедического обследования (речевая карта). 

− логопедическое заключение по результатам углубленного логопедического 

обследования; 

− направления коррекционно-образовательной работы (по результатам 

углубленного логопедического обследования); 

− организационно-педагогические условия реализации ИОМ; 

− содержание индивидуальной коррекционно-развивающей работы (в 

соответствии с направлениями); 

Основную деятельность по реализации ИОМ осуществляет учитель-логопед, в 

тесном взаимодействии с педагогом-психологом и воспитателем. Также, логопед 

координирует работу музыкального руководителя, инструктора по ФК.  

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается специалистами 

ДОУ, обсуждается на заседаниях ПМПк и отражает содержание коррекционно-

развивающей работы в профессиональной коррекции (ОНР) и реализуется в 

процессе всего пребывания ребенка в группе.  

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута на первый план, так, как овладение родным языком является 
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одним из основных элементов формирования личности. Профессиональная 

коррекция нарушений речи составляет значительное содержание образовательной 

области «Речевое развитие».  

2.4.2.  Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение коррекции 

речевых нарушений, оказание квалифицированной помощи освоении Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей. 

Коррекционно-развивающий  процесс осуществляется на основе 

взаимодействия специалистов: учителя-логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и медицинской сестры. 

Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с общим 

недоразвитием речи.  

   Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Это достигается за счет организации комплекса 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с ОНР с учетом особенностей психофизического развития данного 

контингента. 
Основой планирования коррекционно-развивающего процесса является 

комплексно-тематический подход, который обеспечивает концентрированное 
изучение материала. Ежедневное многократное повторение позволяет организовать 
успешное накопление словаря, его актуализацию, согласуя с задачами всестороннего 
развития детей; осуществляет интеграцию усилий всех специалистов, которые 
работают на протяжении всей недели в рамках одной лексической темы. 

  Содержание коррекционно-развивающей работы базируется на 

результатах углубленного логопедического обследования, по результатам которого 

составляются индивидуальные образовательные маршруты на каждого ребенка.  

Структура индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) включает: 

− результаты углубленного логопедического обследования (речевая карта). 

− логопедическое заключение по результатам углубленного логопедического 

обследования; 

− направления коррекционно-образовательной работы (по результатам 

углубленного логопедического обследования); 

− организационно-педагогические условия реализации ИОМ; 

− содержание индивидуальной коррекционно-развивающей работы (в 

соответствии с направлениями); 

Основную деятельность по реализации ИОМ осуществляет учитель-логопед, в 

тесном взаимодействии с педагогом-психологом и воспитателем. Также, логопед 

координирует работу музыкального руководителя, инструктора по ФК.  

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается специалистами 

ДОО, обсуждается на заседаниях ПМПк и отражает содержание коррекционно-

развивающей работы в профессиональной коррекции тяжелых нарушений речи 

(ОНР) и реализуется в процессе всего пребывания ребенка в группе.  
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В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута на первый план, так, как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. Профессиональная 

коррекция нарушений речи составляет значительное содержание образовательной 

области «Речевое развитие». 
В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических средств 

языка и развитию связной речи, и формирование произношения.  

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю. 

Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно 

проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико – 

грамматических средств языка, развитию связной речи и формированию 

звукопроизношения 3 раза в неделю. 

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной 

речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и 

отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. 

Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на 

дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и монологической). 

Предусматривается последовательная работа над словом, предложением и связной 

речью. Работа по формированию звукопроизношения и обучению грамоте 

направлена на выработку правильных артикуляционных навыков, на развитие 

фонематического восприятия и слуховой памяти, на закрепление навыка анализа и 

синтеза звукового состава слова, фонемообразования и подготовку к освоению 

грамоты. На всех этапах коррекционной работы закрепление правильного 

произношения каждого из изучаемых звуков сочетается с развитием дикции и 

устранением затруднений в произношении слов сложного звуко-слогового состава.  

В первом периоде фронтальная работа с детьми по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 3 раза в неделю; 

по формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю. 

Во втором периоде проведение фронтальной коррекционной и образовательной 

работы с детьми – 5 раз в неделю: по формированию лексико – грамматических 

средств языка и развитию связной речи – 2 раза в неделю, формированию 

звукопроизношения – 2 раза в неделю, обучению грамоте – 1 раз в неделю. 

В третьем периоде особое внимание уделяется навыку связного, 

последовательного пересказа литературных произведений, составлению сложных 

сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта; закреплению в речи 

сложных предложений со значением противопоставления, разделения, а также 

целевых, временных, причинных конструкций с вопросами: когда? почему? зачем? 

Детей учат членить предложения на слова, определять количество и порядок слов в 

предложении. Расширяется объем изучаемых звуков и букв, усложняется анализ и 

синтез слов. Фронтальная работа с детьми проводится  5 раз в неделю: по 

формированию лексико – грамматических средств языка и связной речи – 2 раза в 

неделю,  по  формированию звукопроизношения – 1 раз в неделю, по обучению 

грамоте – 2 раза в неделю. 
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Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Планы для 

групп компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 

имеют в своей структуре  коррекционное направление.  

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

 

Учитель-логопед: 

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия;  

- индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

- коррекционная работа с применением дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи (по рекомендациям учителя-логопеда);  

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры;  

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

- игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

- игры на развитие пространственной ориентации. 

Другие педагоги (воспитатель, инструктор по ФК, музыкальный руководитель) 

осуществляют работу по коррекции речевых нарушений в процессе освоения 

образовательного содержания по образовательным областям. 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5.1. Описание реализации образовательных областей в парциальных 

программах (соответствующих потребностям и интересам детей и родителей, 

возможностям педагогического коллектива) 

      Программы, через которые проходит реализация образовательных областей  в 

части формируемой участниками образовательных отношений соответствуют  

потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностями 

педагогического коллектива о образовательной среды ДОО. 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Программа Автор 

программы 

Возраст 

детей  
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1. Познавательное 

развитие 

(региональный  

компонент) 

Парциальная программа 

 «Юный эколог Кубани» 

Коллектив 

МДОУ №67 

3-7 лет 

Познавательное 

развитие 

Парциальная программа по 

ФЭМП «Раз ступенька,  два 

ступенька» 

Петерсон Л.Г 5-7 лет 

2. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Модифицированная 

парциальная программа 

«Ростиночка» 

Байкова М.Б. 5-7 лет 

Модифицированная 

программа «В гостях у 

сказки» 

Маркарян 

Т.В. 

5-7 лет 

3 Физическая 

культура 

Модифицированная 

программа дошкольной 

туристкой подготовки 

«Туристята» 

Копашевидзе 

М.М. 

5-7 лет 

 

2.5.2. Содержание образовательной деятельности по парциальной 

программе «Юный эколог Кубани» 
 

Содержание программы представлено тематическими разделами программы: 

− «Первоцветы» 

− «Животные нашего края».  

− «Водоёмы. Какими они бывают? Чёрное море». 

− «Что такое горы? Кавказские горы». 

− «Кто живет, что растет в заповеднике?» 

− «Человек – часть природы или Царь природы?» 

 

«Первоцветы» 

Задачи образовательной деятельности 
Формы, способы, методы 

образовательной деятельности 

Старшая группа 

− Воспитывать эстетическое восприятие, 

бережное отношение к природе 

Формирование представлений детей о 

первоцветах; 

− развивать логическое мышление, 

воображение; умение выделять 

признаки, по которым можно определить 

отгадку, делать умозаключение; 

− способствовать формированию 

самостоятельного  установления 

Беседа «Первоцветы Кавказа» 

Рисование «Красивый цветок» 

Выращивание цветов для высадки на 

участке. 

 Д\и «Собери цветок» 

Отгадывание загадок о первых 

цветах весны 

П\и «К нужному цветку беги» 

Наблюдение за первоцветами 

Кавказа на видовой точке 

«Первоцветы» 
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причинно-следственных связей в 

природе; 

− формировать познавательные действия 

через организацию опытно-

экспериментальной деятельности. 

Экологическая акция «Оставим 

первоцветы весне» 

Подготовительная группа 

− Воспитывать бережное отношение к 

дикорастущим растениям и навыки 

природоохранной работы;  

− развивать познавательную мотивацию 

через изучение флоры родного края;  

− формировать познавательные действия 

через организацию опытно-

экспериментальной деятельности; 

− расширять, обогащать и 

систематизировать представления детей 

о весне; 

− актуализировать знания детей об 

особенностях и отличии наших 

первоцветов от их родственников в 

других регионах. 

Целевая прогулка в «Тиссо- 

самшитовую рощу» 

Беседа «Первоцветы» 

Чтение легенд о Кавказских 

первоцветах. 

Составление рассказа «Весна в 

Кавказском лесу»  

Д/упр. «Отбери и назови цветы, 

которые знаешь» 

Д\и: «Цветы» 

П\и «К нужному цветку беги» 

Наблюдение на экологической тропе 

детского сада.  

Творческая гостиная: «Цветок для 

мамы» 

 

«Животные нашего края» 

Задачи образовательной деятельности 
Формы, способы, методы 

образовательной деятельности 

Старшая группа 

− Воспитывать заботливое отношение к 

животным и птицам, желание помогать 

им в трудное для них время года; 

− формировать у детей обобщённое 

представление о  животных и птицах, 

живущих в нашем регионе; 

− развивать познавательный интерес через 

изучение животного мира; 

− подвести к раскрытию связей между 

внешним видом птиц и их питанием, 

движением и образом жизни; к 

особенностям и приспособленности 

животных к условиям обитания; 

− расширять словарный запас. 

 

Изготовление папки-

книжки «Рассказы о диких 

животных наших лесов», макета 

«Дикие животные в КБЗ» 

Изготовление кормушек для птиц. 

Эксперимент «Какая шубка теплее?» 

Составление рассказов 

по схеме: «Дикие животные». 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные: 

1.«Кто где живет?»; 

2.«Чей детеныш?»; 

3.«Живая и неживая природа»; 

4.«Помоги животным подготовиться 

к зиме»; 

5.«В зоопарке»; 

6. «Чем мы угостим животных» 

Словесные: 

1.«Хвосты», 
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2.«Угадай кто?», 

3.«Назови ласково», 

4 «Где чей дом?», 

5. «Кого не стало» 

6. «Один - много» 

7. «Кто кем был» 

 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору», «Лиса в 

курятнике», 

«Зайцы и волк», «Зайка серенький», 

«Бездомный заяц» 

Подготовительная группа 

− Воспитывать бережное отношение к 

животным; коммуникативное 

взаимодействие; 

− расширять представления детей  о жизни 

животных в лесу, их приспособленности 

к зимнему периоду; обратить внимание 

на особенности поведения и отличие в 

поведении животных нашего региона; 

− поддерживать познавательный интерес к 

изучению жизни животных;  

− развивать воображение, 

любознательность, память и мышление 

детей; 

− уточнять и систематизировать 

представления детей о и 

приспособленности животных к зимним 

условиям;  

− развивать умения к определению причин 

в изменениях в жизни животных, в 

условиях их обитания; 

− закреплять умение анализировать 

объекты живой природы, выделять 

существенные признаки. 

Наблюдение за объектами 

природы 

Просмотр презентации:  

«Горные животные» 

Д\и «Кто где живёт?» 

Изготовление картотеки «Животные 

Западного Кавказа 

Посещение музея с целью 

знакомства  с обитателями Западного 

Кавказа и их образом жизни 

Эксперимент «Появление бабочки», 

«Голоса насекомых» 

Чтение художественной 

литературы Е. Чарушин 

«Волчишко», «Про зайчат»; В. 

Бианки «Как муравьишка домой 

спешил», «Как муха медведя от 

смерти спасла»; С. Я. Маршак 

«Усатый-полосатый», «Живёт у нас 

под креслом ёж…». 

Интерактивная игра « Знатоки 

животных наших лесов», Умники и 

умницы «Животные КБЗ» 

 

«Водоёмы. Какими они бывают? Чёрное море». 

Задачи образовательной деятельности 
Формы, способы, методы 

образовательной деятельности 

Старшая группа 

− Воспитывать бережное отношения к 

морю и его обитателям, осознание 

своей принадлежности к его охране;  

− формировать и систематизировать 

Беседа «Такое разное Черное море» 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, репродукции картин 

Беседа «Фауна Черного моря», 
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знания детей о воде, о ее назначении; 

− обогащать представления детей о 

разных состояниях воды, о природных 

водоемах; 

− расширять представления детей о 

представителях флоры Чёрного моря - 

водорослях; 

− развивать  познавательную мотивацию 

к изучению морской флоры: 

распознавать среди наборов морских 

обитателей представителей фауны 

Черного моря; 

− развивать самостоятельность  в 

процессе познавательно-

исследовательской деятельности; 

− формировать у детей первоначальные 

навыки экологически грамотного 

поведения в природе. 

«Флора Чёрного моря» 

Д/и «Разложи правильно картинки» 

Д/и «Что возьмем с собой на пляж? 

Д/и «Пищевые цепочки обитателей 

Черного моря». 

Заучивание стихотворений 

«Маленький кораблик по морям 

бежит…»«Я раковину эту в коробке 

берегу» 

Развлечение «На морском берегу" 

Целевая прогулка к береговой линии 

Чёрного моря 

Викторина «Чёрное море моё» 

Участие в экологической акции 

«Чёрное море – самое синее море в 

мире» 

Эксперимент «Чем солёная вода 

отличается от пресной?» 

Подготовительная группа 

− Воспитывать желание заботиться, 

защищать родную природу, 

участвовать в природоохранных 

акциях, 

− расширять представления о жизни 

моря и его обитателях; 

− познакомить детей с легендами о 

черном море и его обитателей. 

− развивать познавательную мотивацию, 

интерес к изучению обитателей 

Черного моря; 

− развивать коммуникативное 

взаимодействие; 

− развивать познавательные действия 

через организацию  опытно-

экспериментальной деятельности, 

− формировать представления об 

экологических проблемах Черного 

моря и роли человека в их решении. 

Беседы о Черном море 

Чтение легенд о чёрном море. 

Д\и: «Найди отличия», Д\и: 

«Подводный мир Черного моря» 

Сюжетно – ролевые игры: Корабль  

Морское путешествие 

Моряки 

Мы корабль построим сами 

На рыбалку 

Путешествие за сокровищем 

Путешествие на корабле 

Путешествие на морское дно 

Путешествие на остров Робинзона 

Крузо 

Целевая прогулка в Музей истории г. 

Сочи 

Создание картотеки «Флора и фауна 

Чёрного моря» 

Экологическая акция: «Чёрное море – 

самое синее в мире!» 

Экологическая викторина: 

«Знатоки Чёрного моря» 

Досуг: «Черноморская сказка» 

Эксперимент «Самое удивительное 

вещество на Земле – вода» 
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 «Что такое горы? Кавказские горы» 

Задачи образовательной деятельности 
Формы, способы, методы 

образовательной деятельности 

Старшая группа 

− Воспитывать эстетическое восприятие 

природы, ее особенностей; 

− познакомить детей с причиной 

образования гор; движением земной 

коры, вулканическим происхождением 

гор; 

− расширять представления детей о 

горах, формировать понятие «рельеф»; 

− познакомить детей с названием самой 

большой горы Краснодарского края – 

Цахвоа, с вершиной Сочинского 

Причерноморья – горой Фишт; 

− развивать познавательный интерес 

через использование этнофольклора – 

горная легенда Фишт. 

«Беседы о субтропиках и горах», 

Беседа «Что такое горы?» 

Беседа «Простые и ценные камни в 

природе» 

Сказка «Великан и голубое озеро» 

рассматривание камней 

Беседа «Камни водного 

происхождения» 

Просмотр  фотографий и презентаций 

«Горы Причерноморья» 

Малоподвижная игра: «Гора и 

камешки», игра «Посчитай-ка» 

Художественный труд «Сделаем горы 

сами» 

 

Подготовительная группа 

− Воспитывать интерес и стремление к 

созидательному познанию 

окружающего мира; 

− развивать познавательную мотивацию 

в получении детьми знаний о горах 

Краснодарского края; 

− закрепить понятие «горы», «массивы»; 

− развивать познавательные действия 

через организацию опытно-

экспериментальной деятельности; 

− познакомить детей с картой главного 

Кавказского хребта черноморского 

побережья; 

− познакомить с названиями некоторых 

вершин (Ачишхо; Псеашхо, Чугуш),  

− учить  определять последовательность 

и находить на карте;  

− обогащать сознание детей новым 

содержанием, способствующим 

накоплению представлений об 

окружающем мире; 

Беседы: «Как появляются горы?», 

«Одинаковые ли они? », «Могут горы 

расти? » 

Беседа «Растительный мир гор». 

Просмотр презентации «Вершины 

главного Кавказского хребта». 

Чтение сказов Бажова «Хозяйка 

Медной горы». 

Стихотворение А. С. Пушкина 

«Кавказ». 

Прослушивание произведения 

Эдварда Грига «В пещере горного 

короля». 

Поделки из камней. 

Игра «разложи образцы». 

Трудовое поручение «Уборка камней 

на участке». 

Целевая прогулка на башню Ахун. 

Досуг «Горы Кавказа». 
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«Кто живет, что растет в заповеднике?» 

Задачи образовательной деятельности 
Формы, способы, методы 

образовательной деятельности 

Старшая группа 

− воспитывать у детей чувство гордости, 

что на нашей родной земле люди 

берегут, охраняют заповедные уголки 

природы, 

− расширять представления о «КБЗ» 

(растительном и животным миром); 

− формировать понятие об основных 

видах растений сочинских 

субтропиков (экзоты, эндемики, 

реликты); 

− развивать познавательный интерес 

через изучение ценных растений 

нашего региона (тис, самшит, 

рододендрон понтийский, падуб 

колхидский, лавровишня); 

− уточнять ни расширять представления 

детей об образе жизни животных 

заповедника: зайца, бурого медведя, 

мыши кавказской, благородного оленя, 

дикого кабана, зубра, кавказского 

волка; 

Беседа о диких животных. 

«Учитесь жалеть и беречь»; 

Д\и: «Давайте поселим зверей в наш 

лес» 

Игра «Кто лишний? 

ТРИЗ «Что было бы  если… 

Изготовление экологических знаков 

Чтение легенд о заповеднике. 

Рисование «Животные Кавказа» 

Посещение кавказского Биосферного 

заповедника: «Вольерный комплекс 

«Лаура», Красная поляна. 

 

Подготовительная группа 

− Воспитывать у детей чувство гордости, 

что на нашей родной земле люди 

берегут, охраняют заповедные уголки 

природы, прививать сочувствие к 

живой природе, вызывать чувства 

сопереживания; 

− познакомить с представителями 

животного мира, обитающими в 

горных массивах  Кавказского 

заповедника; с особенностью строения 

тела и жизни в горах;  актуализировать 

знания  детей о горных животных;  

− развивать умения находить 

необходимую информацию, выбирать 

нужные картинки и размещать их в 

соответствующем порядке;  

− развивать познавательные действия 

через организацию опытно-

экспериментальной деятельности; 

Наблюдение за объектами 

природы 

Презентации:  

«Горные животные» 

Д\и «Кто где живёт?» 

Изготовление картотеки «Животные 

Западного Кавказа 

Посещение музея с целью знакомства  

с обитателями Западного Кавказа и их 

образом жизни 

Совместная деятельность «Ищем 

следы – знаем животных» 
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− расширять представления детей о 

процессах, происходящих весной в 

заповеднике, - появление листочков на 

деревьях, росточков на земле, птенцов 

у птиц и детенышей у животных;  

 

«Человек – часть природы или Царь природы?» 

Задачи образовательной деятельности 
Формы, способы, методы 

образовательной деятельности 

Старшая группа 

− Создать условия для получения 

детьми знаний о неразрывной связи 

человека с природой; 

− воспитывать правила поведения в 

природе, бережное отношение к 

окружающей среде; 

− развивать познавательную активность 

детей в процессе представлений о 

природе; 

− формировать понятие о человеке как 

части природы; 

− развивать познавательную 

мотивацию через развитие умения 

рассуждать, самим находить ответ, 

делать выводы. 

Беседа о диких животных. 

Беседа «Экосистема и человек» 

Беседа «Я – человек» 

Беседа «Чем отличается человек от 

животного?» 

 

Подготовительная группа 

− Воспитывать созидательное и 

бережное отношение к природе, 

осознание человека как части 

природы и его роли в ее охране; 

− развивать умения выделять сходства 

и различия между человеком и 

животным,  

− расширять представления о важном 

компоненте здорового образа жизни: 

питании; 

− развивать познавательный интерес 

через изучение истории человечества 

(первобытный строй) через 

реконструкцию образа жизни людей 

того времени (добыча и 

приготовление пищи); 

− развивать познавательные действия 

через организацию опытно-

экспериментальной деятельности. 

Беседа с элементами наблюдения 

«Чем люди отличаются друг от 

друга. 

Экологическая игра: «Что едят в 

сыром виде, а что в варёном» 

Беседа: «Для чего человек ест» 

Д\и: «Вкусная и полезная пища» 
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 Формы и методы работы на экологической тропе: 

• Наблюдения в природе; 

• Экскурсии; 

• Целевые прогулки; 

• Проектно-исследовательская деятельность (детские проекты); 

• Экологические игры (дидактические, имитационные, игры-моделирования 

экосистем, игры-путешествия, сюжетно - ролевые игры, соревновательные, 

подвижные); 

• Экологические сказки; 

• Игровые обучающие ситуации; 

•  Экологические беседы, разговоры, ситуации общения с детьми; 

• Дидактические игровые упражнения; 

• Использование художественного слова (загадки, пословицы, стихотворения); 

• Сбор гербария; 

• Проведение опытов, экспериментов; 

•  Экологические досуги, развлечения, праздники; 

• Инсценировки, театрализация; 

• Экологические конкурсы; 

• Экологические акции; 

• Решение экологических ситуативных задач; 

• Обсуждение и проигрывание ситуаций; 

• Труд в природе; 

•  «Красная книга природы»; 

• «Лесная аптека» (поиск лекарственных растений на тропе); 

• Составление экологических карт; 

• Ведение фенологического творчества; 

• Коллекционирование; 

• Выставки и экспозиции; 

• Опытно - исследовательская деятельность; 

• Художественно - продуктивная деятельность; 

• Физкультурно - оздоровительные мероприятия. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы в программе основывается на базовых 

концепциях, сформированных Стандартом дошкольного образования и заключается 

в создании условий для свободного выбора детьми различных видов деятельности, 

форм совместности, а также для принятия ими решений, выражения своих чувств и 

мыслей. А установление доброжелательных отношений в группе детей и за ее 

границами (между педагогами и родителями) обеспечивает эмоциональное 

благополучие каждого ребенка, овладение культурными средствами деятельности и 

способами коммуникации, поддержку образовательных инициатив семьи в развитии 

культурных практик совместного познания, чтения, продуктивной деятельности, 

игры. 

Сотрудничество детей и взрослых происходит в игре, продуктивной 

деятельности, общении и других ситуациях. Ребенок как субъект любого вида 
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деятельности по своей инициативе проявляет избирательный интерес к объекту 

(предмету или явлению действительности) и желание действовать с ним. 

Инициативность трансформируется в собственно деятельность ребенка, которая 

осуществляется самостоятельно, на основании индивидуального выбора. 

Программа «Юный эколог Кубани» предусматривает использование форм 

развития познавательной, творческой и коммуникативной инициативных сфер через 

следующие способы поддержки. 

• Экспериментирование для установления связей и закономерностей, развития 

идей. 

• Экспериментирование – практические действия для конкретизации понятий. 

• Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств. 

• Игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, 

культуру и дух совместных действий, направленных на достижение цели. 

• Образно‐смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей детей. 

• Игры‐представления по мотивам народных сказок о животных. 

• Использование алгоритмов при создании разных целостностей. 

• Создание воображаемых миров (подводный мир, мир насекомых и др.) 

• Коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, 

игровых возможностей, впечатлений, способов создания предметов). 

• Проектирование «культурного» пути создания «полноценного» творческого 

продукта (совместные проекты). 

• Организация среды (познавательные центра в группах, экологическая тропа, 

использование ресурсов внутренних помещений ДОУ), задающей структуру 

партнерских действий взрослых и детей. 

• Использование социокультурного окружения (парки, скверы, театры, Центр 

туризма и др.). 

• Участие в различных природоохранных, социально-значимых акций, 

вызывающих интерес к социальным действиям и культуре. 

• Проблемные вопросы, задающие детям разные типы поисков ответа – 

единственно верного и разных вариантов «верных» ответов. 

• Дифференцированный подход к детям с разной степенью познавательной 

активности и уважительное отношение к неточностям, ошибкам в их деятельности. 

• Проектирование содержания, которое дети и взрослые могут обсудить в 

группе и дома. 

Использование данных средств раскрывается в понимании возрастных 

особенности и познавательных интересов ребенка. 

Для того, чтобы у детей формировалась внутренняя мотивация к деятельности, 

необходимо, создавать проблемные ситуации, которые стимулируют детей к 

самостоятельному решению, внутренней работе, которая ведет к формулированию 

своего намерения «я хочу помочь», «мы сможем это сделать» и т.д. 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности проявляется в 

организации детской деятельности по интересам детей. Простое наблюдение может 

быть основой для организации дальнейшей совместной деятельности. Воспитатель 

развивает познавательный интерес дошкольников, организуя различные ситуации 

так, чтобы воспитанники упражняли себя в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. 
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Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребёнка. 

Именно она порождает исследовательское поведение и создаёт условия для того, 

чтобы развитие ребёнка разворачивалось как процесс саморазвития. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности. Опыты 

помогают развить мышление, логику, творчество ребёнка, позволяют наглядно 

показать связи между живым и неживым в природе. 

Исследования предоставляют ребёнку самому найти ответы на вопросы «как?» 

и «почему?». Элементарные опыты, эксперименты помогают ребёнку приобрести 

новые знания о том или ином предмете.  

Для поддержки детской инициативы создана развивающая предметно-

пространственная среда экологического содержания во всех пространствах детского 

сада, где дети с удовольствием находят занятие по своим интересам. Роль педагога 

заключается в том, чтобы организовать активную деятельность в форме дискуссии, 

диалога, используя поисковый метод. Дети сами думают, ищут ответы, решения, 

высказывают свои суждения, у них развивается понимание возможности разных 

вариантов ответов, решение проблемной задачи, а педагог выступает для детей в 

роли партнёра, проявляющего живой интерес к познаваемому объекту. 

Старшие дошкольники проводят самостоятельные наблюдения, начинается 

опытническая работа, самостоятельная практическая деятельность с живыми 

объектами.  

Дети старшего дошкольного возраста имеют относительно большой багаж 

представлений о природе. Детям становятся доступны для понимания достаточно 

сложные связи и зависимости, существующие в природе. У детей формируются 

первые представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе - 

начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 

окружающей среде, к своему здоровью. Большое внимание уделяется развитию у 

детей элементарных представлений о существующих в природе взаимосвязях. 

Дошкольники учатся понимать, насколько тесно природные компоненты связаны 

между собой и как живые организмы зависят от среды обитания. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Особенность родителей как субъекта экологического образования заключается 

в том, что у них самих уже сформировано определенное мировоззрение, как 

правило, базирующиеся на потребительском отношении к окружающему миру. 

Любовь, настоящая забота о природе возникают у детей, лишь, когда ежедневно 

перед ним стоит пример отношения к природе взрослого.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний происходит не только 

информирование родителей, но и предоставление им возможности высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой, что способствует 

развитию сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность 

в своих педагогических возможностях.  

Особое внимание в Программе отводится приобщению семьи к процессу 

воспитания через использование эффективных форм взаимодействия. Это позволяет 
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акцентировать внимание родителей к осмыслению роли взрослых в формировании 

начал экологической культуры. 

Что включает в себя понятие «экологическая культура»? 

Экологическая культура – это знания, практические навыки, эстетические 

переживания, эмоциональное отношение, практические поступки и поведение детей, 

сопереживание, сочувствие, интерес и желание оказать помощь природе, умение 

любоваться ее красотой и т. д. 

Задачи взаимодействия с родителями: 

− установить партнерские отношения с семьями воспитанников; 

− объединить усилия для развития и воспитания детей; 

− создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

− активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

− поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество педагога и 

родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное 

отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей. Сотрудничество предполагает не только взаимные 

действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, 

взаимовлияние. Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет 

лучше узнать друг друга, способствует усилению их взаимоотношений.  

Взаимодействие с родителями строится на следующих принципах. 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. 

2. Индивидуальный подход. Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 

родителями. Общаясь с родителями, необходимо чувствовать ситуацию, настроение 

мамы или папы. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи. 

5. Динамичность работы. 

Для того, чтобы спланировать работу с родителями, необходимо хорошо знать 

родителей своих воспитанников. 

          Поэтому работа с родителями начинается с анализа социального состава 

родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду через 

анкетирование, личные беседы на экологическую тему. Это помогает правильно 
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выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, определить актуальные 

формы взаимодействия с семьей.  

Программой предусмотрено использование традиционных и нетрадиционных 

форм взаимодействия. 

К традиционным формам сотрудничества относятся: родительские собрания; 

консультации; беседы; конференции. 

Важной составляющей взаимодействия является определение контингента 

родителей (интересы, увлечения, образовательный уровень, психологическое 

состояние семьи, степень педагогической заинтересованности семьи). Для этого 

используются индивидуальные формы организации.  

         К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с родителями. 

Цель педагогической беседы - обмен мнениями по тому или иному вопросу 

воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи. Активное участие в беседе и воспитателя, и 

родителей - существенная особенность данной формы, позволяющая осуществить 

эффективное воздействие на родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей и педагога. 

        Для знакомства родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 

воспитания детей, преодоления поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказания практической помощи семье используются наглядно-информационные 

методы взаимодействия. Это выпуск листовок, папок-передвижек, ширм с 

описанием правил поведения в природе, призывами к зимней подкормке пернатых 

друзей, к защите «живого» дерева ели, к бережному отношению к воде.  

В качестве практических форм взаимодействия используются: 

− открытые совместные мероприятия для просмотра и с участием родителей; 

− родительские клубы мам, пап и бабушек; 

− конкурс семейных талантов; 

− портфолио семейного успеха; 

− творческие конкурсы, выставки; 

− участие в городских мероприятиях, акциях; 

− День открытых дверей; 

 

Программа предусматривает активное использование форм общения: 

− групповое общение с использованием приложения WhatsApp Мessenger, Viber, 

− общение в социальной сети: В Контакте. 

Так, родители привлекаются к подготовке утренников, участвуют в конкурсах.  

Одной из форм поддержки семейной инициативы служит организация выставок 

семейного творчества: 

• "Дары осени"; 

• "Обитатели Чёрного моря"; 

• "Ёлочка - зелёная иголочка"; 

• "Покормите птиц зимой"; 

• "Первоцветы - вестники весны" и др. ; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1312.jyys7ZmtngMz0hUKndCk9ZN58fxrGScEqdA0RKJyCtA3j-cDRUHkwhiBxoW7mzre.7c09cd4ca3f6826a41d28b5316881b3c5c79ef1b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTItbE9aekN1bDRGMVZlUXNISnQ4SWpCVVRreVgxaTRzOXdSNUNiaGRzazV4U0dzUmNzOXpGdGtmUVpSbDdKcmU4TTRSdWwyMi1SY2hrRk5GbkFzdDA&b64e=2&sign=ec9a9bf0168f7cb622f37204918937a8&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhSQSUcrXN59T8BwpaBqXkoRmHL1sGC1zQXiqUj2OH0YR74kV6knOIvmk4akHmiEc-3ufx4jfZE8hCh4k5B2UDzlIMaF7emhorN34gj-axFe_10Jlq6syceWleobt4cVL-9hHamm4TCW_oSNoSOV4H0MN0wAnEFB3yX5bhEcpVe0XqX99Rl4v5uIVZdYLxYSwHFf6U8TMGORjiiJDIKv-O8QrM_WEnf0618FRfTp-ctJbu7QiP1VnF6T78-hW0--wOpDC4wkQK8LCewGA-3qdd0Z3aLumsvVEA7p654OxfMt6XeSt3hOswVHrXEmOVga6bCSwHzvX2V0kq3tFHBba_ITOWWtVaFzrDg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpsnr5FYEEC-9CzhRMxLU9pFiAz6p1pIZVgqM8X7jJ4ddMTdaA8CagbWJKjmD2Iqvk79lq_ID2v6r9ozdi17RYPkd0GUq_OYsgPonFngQpW_-7HIPGde-aSgsiXQGjax_g&l10n=ru&cts=1485337600149&mc=4.772055208874202
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Общение происходит в непринужденной форме с обсуждением актуальных 

проблем, учетом пожеланий родителей, использованием методов их активизации. 

       Положительной стороной является то, что участникам не навязывается готовая 

точка зрения, их вынуждают думать, искать собственный выход из сложившейся 

ситуации. Это дает возможность продемонстрировать родителям, какие знания о 

природе есть у детей, показать, что эти знания необходимы для формирования основ 

экологической культуры. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

подчёркивается активным использованием цифровых образовательных ресурсов и 

сети Интернет. Интересным является внедрение онлайн-формата анкетирования 

родителей с использованием приложения Google-форма. Это обеспечивает удобство 

использования и оперативность поступления информации, облегчает процесс 

анализа и интерпретации результатов. 

 

2.5.3. Содержание     образовательной      деятельности кружка «Туристята» 

     в      соответствии с  модифицированной        парциальной        программой     

«Дошкольная туристская подготовка» 

 (5-7 лет) 1 год обучения 

 

Тема 1. Здоровый образ жизни 

Теория 

Критерии здорового образа жизни. Оздоровительная роль туризма. Значение 

туризма (прогулок и экскурсий) для оздоровления организма человека, познания 

окружающего мира и самого себя. Польза чистого воздуха парков, лесов и полей для 

организма человека. Укрепление костно-мышечной системы, сердца, легких и 

других органов человека  при активном передвижении на прогулках и экскурсиях. 

Правила поведения юных туристов, Знакомство с кодексом юного туриста. Девизы 

юных туристов: «В здоровом теле - здоровый дух», «Чистота – залог здоровья». 

Юные туристы – хорошие товарищи и коллективисты «После тебя должно стать 

лучше, чем было до тебя». 

Практика 

Прогулка в лес (в парк) с целью закрепления знаний о правилах поведения в природе 

и выработки навыков наблюдательности. Прогулка по микрорайону школы. Тесты и 

анкетирование. 

Тема 2. Краеведение 

Теория 

Наш район (история и краеведение). Достопримечательности нашего района. Наш 

город (история, административное деление). Достопримечательности нашего города. 

Наш край. Чем славится Краснодарский край (Краснодарский край-житница России, 

курорты Краснодарского края). Наше Черное море (обитатели). Флора и фауна 

города Сочи. Экологические тропы города. Охрана природы. 

Практика. 

Прогулки, экскурсии и походы  выходного дня по достопримечательностям, 

рекреационным объектам, экологическим тропам района, города. 

Тема 3. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста 
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Теория 

Основы безопасности в природной среде, Основы безопасности дома и в школе. 

Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки, экскурсии: рюкзачок, 

обувь, одежда; личная посуда; средства личной гигиены. Требования к упаковке 

продуктов для перекуса. Требование к продуктам для перекуса (здоровая пища). 

Укладка рюкзачка, соблюдение гигиенических требований, подбор личного 

снаряжения в соответствии с сезонными и погодными условиями. Установка 

палатки. Бивуак, бивуачные работы. Питьевой режим во  время прогулки, 

экскурсии. Необходимый запас воды для питья и правила его транспортировки во 

время туристской прогулки. Ориентирование. Карта (спортивная). Топографические 

знаки. Обязанности в туристской группе. 

Практика 

Игры на темы: «Собери рюкзачок к туристской прогулке», «Как сделать воду чистой 

и безопасной для употребления». Сбор группы и прогулка по микрорайону 

(окрестностям школы) в межсезонье для проверки умений готовиться к туристским 

мероприятиям. Походы выходного дня, экскурсии. Соблюдение правил гигиены при 

заборе воды для питья во время туристской прогулки, (экскурсии). Рациональное 

расходование воды во время туристской прогулки, (экскурсии). Формирование силы 

воли и выносливости, соблюдение питьевого режима во время туристской прогулки 

(тренировки). Планирование места организации бивака по плану (карте) местности. 

Планирование и организация бивака на местности во время туристской прогулки. 

Организация бивачных работ. Проверка комплектации палатки и ее целостности 

перед выходом на прогулку. Упаковка палатки для транспортировки. Овладение 

навыками установки, снятия и упаковки палатки (на пришкольной площадке или 

парке). Участие в соревнование по спортивному ориентированию. Ориентирование 

по карте на туристской прогулке. Распределение обязанностей в тургруппе во время 

ПВД. 

Тема 4. Азбука спортивно-оздоровительного туризма. 

Теория  

Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления простейших 

естественных препятствий (без специального туристского снаряжения); организация 

движения группы в лесу по равнинной и малопересеченной местности. Преодоление 

простых водных преград (ручьев, канав). Техника преодоления крутых склонов 

(спуски, подъемы). Влияние физических упражнений на  укрепление здоровья, 

повышение работоспособности. Комплекс утренней  физкультурной зарядки. 

Гигиена при занятии физическими упражнениями. Режим дня, физическое развитие 

и подготовленность, самоконтроль учащихся. 

Практика 

Проведение в игровой (состязательной) форме тестов с целью определения 

(выявления) общего физического и функционального уровня развития учащихся. 

Подвижные игры на свежем воздухе. Веселые эстафеты, велосипедная езда, катание 

на роликах и коньках. 

Преодоление препятствий в природе: различные переправы (навесная, параллельная, 

маятник, бревно, кочки и т.д.). Мини-соревнования, велосипедная езда, катание на 

роликах и коньках. (День здоровья). 
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Тема 5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь 

Теория 

Правила соблюдения личной гигиены юного туриста. Утренний и вечерний туалет. 

Закаливание организма юного туриста. Обязанности санитара туристской группы. 

Профилактика заболеваний и травматизма. Работа санитара туристской группы. 

Медицинская аптечка. Переноска пострадавшего. 

Практика 

Выполнение правил личной гигиены на привале, при организации перекуса. 

Обсуждение правил личной гигиены с организацией чаепития во время туристской 

прогулки. Игра «Айболит» во время ПВД (поход выходного дня). Оказание первой 

доврачебной помощи условно пострадавшему. Изготовление различных видов 

носилок во время ПВД. 

 

Методы и формы  работы с детьми 

- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с выполнением 

различных заданий на экскурсиях и в походах). 

-метод самореализации через различные творческие дела, участие в соревнованиях, 

походах, экскурсиях. 

- метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль качества усвоения программы, 

роста динамики спортивных показателей; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. 

 

 Для реализации программы могут быть использованы различные формы 

работы: различные игры (спортивные эстафеты по преодолению препятствий, 

«туристская полоса», ролевые игры по ориентированию «Найди клад», 

«Ориентирование по легенде» и др.), викторины, конкурсы, проведение дней 

здоровья, экскурсионные выходы, походы выходного дня. 

Применяемые  образовательные технологии: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• игровые технологии; 

• гендерный подход; 

• технология исследовательской деятельности; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• технология "Ситуация"; 

• поддержка детской инициативы; 

• технология сотрудничества; 

• технология разноуровнего обучения; 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам детей. В контексте Программы, детская инициатива проявляется в 

двигательной, коммуникативной, игровой деятельности. 

 



80 
 

Для развития детской инициативности используются следующие способы: 

− простые задания, определяющие ситуацию успеха для ребенка; 

− поощрение и поддержка детского интереса к занятиям туризмом, подготовке к 

походу, отбора снаряжения; 

− создание условий среды для проявления самостоятельности при выборе 

ребенка деятельности по интересам (вязание узлов, преодоление препятствий, 

различных переправ);  

− предоставление выбора ребенком сотоварищей в предстоящем мероприятии: 

походе, соревновании, совместных играх, днях здоровья; 

− обращение ребенка на основе собственного побуждения.  

  Игровая среда построена на основе стимулирования поисково-познавательной 

деятельности детей. Проявляется это на основе практических действий ребенка: 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то 

делал сам (ощупывал, рисовал, строил, составлял, изображал, преодолевал 

препятствия).  Дети приобретают практический опыт туристской деятельности. 

  Позиция педагога в развитии детской инициативы  заключается в  тактичном 

сотрудничестве с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Так 

создаются условия, при которых дети догадываются самостоятельно, получают от 

этого удовольствие. 

 

Принципы развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе 

помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты смелый, ловкий ребенок, у тебя 

все получится!» 

  Условия для поддержки детской инициативы включают: 

- предоставление детям самостоятельности во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

-приветствие даже минимальных успехов детей;  

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

-формирование у детей привычки самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

- поддержание интереса ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- создание для него всех необходимых условий для поддержки инициативы в 

творческой, досуговой деятельности;  

- содержание в открытом доступе различных атрибутов к развлечениям;  

- поощрение различных творческих начинаний ребенка. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации программы «Дошкольная туристская 

подготовка» является совместное с родителями воспитание и развитие 
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дошкольников в области туристской подготовки. Укрепление и развитие тесной 

связи и взаимодействия дошкольного учреждения и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания здорового ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. 

Важным способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация их совместной деятельности, в которой родители – не пассивные 

наблюдатели педагогического процесса, а его активные участники, т.е. включение 

родителей в деятельность дошкольного учреждения. Лишь при условии реализации 

преемственности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

и семьи, целенаправленной деятельности родителей и педагогов может быть 

обеспечена положительная динамика показателей, характеризующая здоровье детей. 

Экстремальные и чрезвычайные  ситуации, встречающиеся на туристических 

маршрутах, их преодоление, является прекрасным практическим материалом, 

который позволяет дошкольникам  запомнить его на всю жизнь и использовать в 

различных жизненных ситуациях.                

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

• партнёрство родителей и педагогов в обучении детей; 

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

• помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  

и конечных результатов. 

Работа с родителями должна проходить в форме коллективных обсуждений 

занятий туризмом и принятия совместных решений. Видя заинтересованность 

воспитателя этой работой, его желание оздоровить и сплотить детей, родители, 

несомненно, откликаются на обращение помочь подготовить своего ребёнка к 

туристским прогулкам, а может и принять непосредственное участие в их 

проведении. 

Туристические походы – одна из наиболее активных форм совместного отдыха. Это 

– общение с природой, смена обстановки, психологическая разгрузка и физическая 

активность. Походы сближают родителей, детей и педагогов дошкольного 

учреждения, дают прекрасную возможность создания атмосферы взаимопонимания 

и сотрудничества. 

Основные разделы работы по взаимодействию с родителями: 

• информирование родителей о содержании данной работы (родительские 

собрания). 

• советы родителям  по поддержанию единых требований к режиму дня 

дошкольника (особенно в выходные дни), проведению закаливающих 

мероприятий, созданию оптимальных условий для удовлетворения 

потребности малыша в активной двигательной деятельности. 

            Основные формы сотрудничества с родителями: 

• проведение совместного похода выходного дня; 

• совместная продуктивная деятельность; 

• совместная трудовая деятельность по очистке участка от мусора; 

• сбор интересной информации о безопасном поведении в лесу 
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• совместная работа родителей и детей (умение завязывать узлы, изготовление 

биноклей, знаков по охране природы) 

• сбор необходимых медикаментов для аптечки в туристических походах. 

• подготовка одежды и личного походного снаряжения ребёнка.   

 

Перечень мероприятий, конкурсов 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Месяц 

1. Открытый городской туристский фестиваль 

«Возьмёмся за руки, друзья» 

Октябрь 

2. Городской краеведческий конкурс «Чёрное море» Октябрь 

3. Мастер – класс по ориентированию с посещение музея 

ЦДиЮТиЭ г. Сочи 

Декабрь 

4. «Олимпионик» Февраль 

5. Городские соревнования по скалолазанию Февраль 

6. Поход выходного дня к Жертвенному камню  (м-н 

Кудепста), Ахштырская пещера, Форелевое хозяйство 

Январь 

7. Краеведение с использованием ИКТ (городской 

конкурс) 

Май 

8. Туристский «День Здоровья», посвященный Дню птиц  

(м-н Кудепста) 

Март  

9. Спортивная военно-патриотическая  игра «Зарничка» 

для детей старшего дошкольного возраста Хостинского 

района г. Сочи 

Апрель 

10. Районный День здоровья среди воспитанников ДОУ 

Хостинского района 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

11. Тематический заезд «Если с другом вышел в путь» 1 раз в квартал. 

12. Городской туристский слёт Май 

 

 

 Содержание модифицированной парциальной программы по 

театрализации  «В гостях у сказки» приведено в приложении № 5. 

 Содержание модифицированной парциальной программы «Раз 

ступенька, два ступенька» в приложении № 6. 

 

2.6. Преемственность в работе МДОУ и школы 

 

        МДОУ осуществляет преемственность с начальной школой  МОУ №18 г. Сочи. 

         Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается 

система связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и 

методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного процесса 

образования. 

          Выделяются следующие направления преемственности, которые 

обеспечивают общую (психологическую) готовность детей к освоению программы 
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начального общего образования и являются ориентирами образовательного процесса 

на этапе дошкольного образования: 

• развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности (необходимый компонент учебной деятельности, 

обеспечивающий интерес к учебе, произвольность поведения и развитие 

других качеств личности); 

• развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 

творческих задач (обучение пространственному моделированию, 

использованию планов, схем, знаков, символов, предметов - заместителей), 

как средств, позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в 

том числе учебной; 

• формирование творческого воображения как направлений интеллектуального 

и личностного развития ребенка (через использование сюжетно-ролевых игр, 

игр – драматизаций, детского экспериментирования и др.); 

• развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, как необходимое условие успешности учебной деятельности. 

         Организация работы по преемственности между МДОУ и  СОШ №18 

(начальное звено) осуществляется по трем основным направлениям: 

➢ методическая работа (обсуждение проблем, тормозящих обеспечение 

преемственности, поиск путей их разрешения); 

➢ работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 

➢ работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки 

детей к школе, знакомство с ФГОС начального общего образования, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе) 

План взаимодействия 

МДОУ детского сада комбинированного вида  № 9  и   МОУ СОШ №18 

 

№ 

п/п 
Мероприятия сроки ответственные 

1 Взаимообмен информацией о 

новинках психолого-

педагогической литературы, в 

дошкольном и начальном 

образовании 

в течении 

учебного 

года 

Зам. заведующей по ВМР ДОУ№ 9,  

Педагог-психолог ДОУ № 9  

Завуч по начальному образованию 

СОШ№18 психолог СОШ № 18 

2 Оказание методической 

помощи в работе группы 

предшкольной подготовки на 

базе СОШ № 18 

в течении 

учебного 

года 

Зам. заведующей по ВМР ДОУ№ 9 

3 Подготовка статистической 

справки по определению 

общего уровня развития 

ноябрь Завуч по начальному образованию 

СОШ№18 
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первоклассников, 

выпускников ДОУ№ 9 

4 Экскурсии с детьми 

подготовительных групп в 

школу 

декабрь, 

апрель 

Зам. заведующей по ВМР ДОУ№ 9,  

завуч по начальному образованию 

СОШ№18 

5 Спортивные соревнования: 

«Весёлые старты» между 

командами 1-классников и 

подготовительных групп 

январь Классные руководители 

первоклассников СОШ № 18 

Инструктора по физическому 

воспитанию МДОУ № 9 

6 Проведение собраний для 

родителей подготовительных 

групп в СОШ № 18 

апрель - 

май 

Завуч по начальному образованию 

СОШ№18 

7 Информация для родителей 

«Готовим ребёнка к школе»  

май Педагог-психолог ДОУ № 9  

 

8 Определение уровня 

готовности детей 

подготовительных групп к 

школе 

май Педагог-психолог ДОУ № 9  

 

9 Размещение информации о 

психологической готовности к 

школе 

в течении 

учебного 

года 

Педагог-психолог ДОУ № 9  

 

10 Посещение учителем 

первоклассников ООД в 

подготовительных группах 

ДОУ 

в течении 

учебного 

года 

Учителя начальной СОШ № 18  

воспитатели подготовительных 

групп МДОУ № 9 

 

2.7. Взаимодействие с социальными и сетевыми партнерами 

 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы, 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, МДОУ  

активно взаимодействует с учреждениями культуры, организациями дошкольного и 

дополнительного образования и природоохранными организациями. 

Социальное партнерство осуществляется со следующими  природоохранными 

организациями: «Сочинский национальный парк» и ФГБОУ «Кавказский гос. 

биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова». Заключены договоры с 

организациями доп. образования: ЦДО «Хоста», «Центр детского и юношеского 

туризма г. Сочи», «Эколого-биологический центр им. Соколова»; Центр 

педагогической диагностики и консультирования. 

 

Наименование 

общественных 

организаций 

Формы, направления сотрудничества Периодич-

ность 

Образовательные организации, ЦДОД 

ФГБУ ВО 

«Сочинский 

государственный 

МДОУ – база для производственной 

практики студентов: показательные занятия, 

уроки мастерства, мастер-классы. Курсы 

По плану 

ФГБОУ 
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университет» подготовки воспитателей. 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования 

«Хоста» 

Организация и проведение совместных 

акций и мероприятий, участие в 

мероприятиях (конкурсах, выставках, 

акциях), проводимых ЦДО. 

В течение 

года 

МБУ ДО «Центр 

детского и 

юношеского 

туризма г. Сочи» 

Организация и проведение совместных 

акций и мероприятий. Предоставление 

площадки для организации туристской 

подготовки дошкольников, участие 

воспитанников в туристических слетах, 

акциях, открытых городских мероприятиях.  

В течение 

года 

МБУ Центр 

педагогической 

диагностики и 

консультирования 

 г. Сочи 

Ежегодная выездная ПМПК специалистами 

Центра, организация совместных 

мероприятий (мастер-классы, открытые 

просмотры, семинары), участие в КПК 

специалистов ДОУ. Консультации в 

вопросах психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников. 

1 раз в 

квартал 

МБУ ДО «Эколого-

биологический 

центр им. 

Соколова» г. Сочи 

Организация совместных экологических 

мероприятий, участие в мероприятиях 

организации (конкурсах, выставках, акциях). 

По плану 

Природоохранные организации 

ФГБУ «Сочинский 

национальный 

парк» 

Организация совместных экологических 

мероприятий, участие в мероприятиях 

организации (конкурсах, выставках, акциях). 

По плану 

ФГБУ «Кавказский 

биосферный 

заповедник» 

Организация совместных экологических 

мероприятий, участие в мероприятиях 

организации (конкурсах, выставках, акциях). 

Прогулки выходного дня. 

 

По плану 

Организации культуры 

РДК «Луч» г. Сочи 

 

Организация праздников и досугов для 

воспитанников. Посещение кинопросмотров 

в летний период. 

По плану 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1.  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2.  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5.  Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   

образец)   и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6.  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7.  Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Распорядок дня, организация режимных моментов 
 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в форме 

игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач 

при организации образовательного процесса вся работа строится на комплексно-

тематическом   принципе.   Построение   всего   образовательного процесса  
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вокруг  одной  центральной  темы  даёт  большие  возможности  для развития 

детей. 

Весь   процесс     выстроен   на основе выбора и сочетания   программ и 

педагогических  технологий, представляющих  федеральный  и региональный 

компонент образования. 

Режим дня   имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в 

течение их пребывания в учреждении. 

Контроль за соблюдением режима дня в МДОУ осуществляет  

административно-управленческий аппарат. 

 

Примерный режим дня на холодный период года (с 01 сентября по 31 мая) 
 

Режимные моменты Старшая  

группа 

Подготови- 

тельная  

Прием детей, беседа с родителями, утренний фильтр, 

общение, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.45 9.00 – 10.40 

Второй завтрак 10.10 –10.20 10.10 –10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная и 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

10.45 – 12.20 10.40 – 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность по интересам, подготовка к обеду, обед 

12.10 – 12.40 12.20 – 13.00 

Релаксирующая гимнастика, подготовка к дневному 

сну, дневной сон 

12.40 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, водные и воздушные мероприятия 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Игры, общение, ООД, совместная и самостоятельная 

деятельность, кружки, досуги, индивидуальная 

работа 

15.20 – 16.10 15.20 – 16.10 

Подготовка к полднику, полдник  16.10 – 16.20 16.10 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная и 

совместная деятельность, индивидуальная работа 

16.20 – 17.50 16.20 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры, 

взаимодействие с родителями, уход домой 

до 18.00 до 18.00 
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Примерный режим дня на теплый период года (с 01 июня по 31 августа) 

 

Режимные моменты Старшая  

группа 

Подготови- 

тельная  

группа 

Прием детей, беседа с родителями, утренний фильтр, 

общение, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность, образовательные 

развивающие ситуации на прогулке 

9.00 – 10.45 9.00 – 12.20 

Второй завтрак 10.10 –10.20 10.10 –10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

12.20 – 13.00 12.20 – 13.00 

Релаксирующая гимнастика, подготовка к дневному 

сну, дневной сон 

13.00 – 15.15 13.00 – 15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, водные и воздушные мероприятия 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Игры, общение по интересам, совместная и 

самостоятельная деятельность, кружки, досуги 

15.30 – 16.10 15.30 – 16.10 

Подготовка к полднику, полдник  16.10 – 16.30 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная и 

совместная деятельность, индивидуальная работа 

16.30 – 17.50 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры, 

взаимодействие с родителями, уход домой 

до 18.00 до 18.00 

 

На период карантинных мероприятий, режим дня может быть изменен с 

учетом медицинских показаний. Медицинский персонал определяет возможность 

посещения воспитанниками карантинных групп музыкального и спортивного залов, 

контакта со специалистами и воспитанниками других возрастных групп. 

 

Карантинный режим 

 

№ 

п/п 
Основное 

заболевание 

Инкубаци

онный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветряная оспа 11-21дн. 

Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

вакцинопрофилактика 

11-21 дн. 
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2 Скарлатина 3-12 дн. 

Своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

вакцинопрофилактика, 

введение иммуноглобулина 

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. 

Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, 

вакцинопрофилактика 

35 дн. 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

 

Наблюдени

е 21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

8-17 дн. 

7 
Эпидемически

й паротит 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, 

влажная уборка, проветривание, 

вакцино профилактика 

10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 

Своевременная изоляция, 

влажная уборка, проветривание, 

массовая иммунизация, 

повышенная неспецифическая  

резистентность 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

6 мес. 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике  гриппа и вирусных  инфекций 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.  Усиление контроля по утреннему 

приему детей (не принимать 

детей с признаками инфекций) 

Ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

2.  Немедленная изоляция детей с 

признаками заболевания 

Постоянно Медсестра, 

воспитатели 

3.  На время вспышки инфекций 

всем сотрудникам иметь 

защитные маски 

Во время 

вспышки 

гриппа, ОРВИ 

Медсестра, 

 зам. по ВМР 

3. Проведение вакцинации против 

гриппа сотрудников, детей 

При наличии 

вакцины 

Медсестра, врач 

4.  Обеспечение достаточным Постоянно Зам. 
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количеством моющих средств заведующей 

АХЧ 

5. Проветривание групповых 

помещений 

Ежедневно по 

графику 

Медсестра, 

воспитатели 

6. Кварцевание в группах, залах 

(муз. и спорт.) 

Ежедневно 2 

раза в день 

Медсестра, 

воспитатели 

7. Медикаментозная терапия: 

- поливитамины; 

- оксолиновая мазь (в нос) 

Ежедневно  Медсестра, 

воспитатели, 

родители 

8. « С»- витаминизация 1 и 3 блюд, 

введение в рацион лука, чеснока, 

зелени 

Ежедневно Повара, 

кладовщик, 

родители 

9. Строгое соблюдение правил 

личной гигиены детьми и 

персоналом 

Постоянно Педагоги, 

родители 

 

3.2. Организация развивающей  предметно – пространственной среды 

 

        Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ №9 обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, прилегающей к МДОУ. В детском саду имеются разнообразные 

материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

осуществлялось на основе целей, задач и принципов программы; учитывая 

особенности собственной образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов МДОУ, участников 

сетевого взаимодействия и др.).  

   В соответствии со Стандартом РППС (развивающая предметно-пространственная 

среда) МДОУ № 9 обеспечивает и гарантирует:    

  – охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков интернет-ресурсов, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного  возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
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особенностей и коррекции недостатков их развития;    

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 – создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов;      

 – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 – построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);   – создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в МДОУ № 9, для детей, 

принадлежащих к разным национально - культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. РППС МДОУ № 9 обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

    Среда в нашем образовательном дошкольном учреждении  не только 

развивающая, но и развивающаяся. Развивающая предметно-пространственная среда 

МДОУ № 9 создана педагогами для проявления индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддержки 

формирования его индивидуальной траектории развития.    

При организации образовательного пространства учитываются требования:  

• содержательной насыщенности в соответствии с возрастными возможностями 

детей,  

• трансформируемости среды,  

• полифункциональности материалов,  

• вариативности,  

• доступности,  

• безопасности.  

       Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей, согласно требованиям  Стандарта к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13..  

МДОУ детский сад комбинированного вида № 9 г.Сочи  размещен в 
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двухэтажном  здании, общая площадь используемых помещений – 2520,3 кв.м. В 

здании расположены: кабинет заведующего, методический кабинет (ресурсный 

центр), игровые комнаты -12, спальные комнаты -12, музыкальный зал, спортивный 

зал,  кабинет учителя - логопеда, кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога - 

психолога,  медицинский блок, пищеблок, прачечная, коридоры, холлы, санузлы. 

Детский сад расположен в Хостинском районе города Сочи на улице 

Ростовской поселка Кудепста. В непосредственной близости находятся  учреждения  

социальных и сетевых партнеров: СОШ №18, филиал художественной школы № 3, 

дом культуры «Кудепста», ЦДОД «Хоста», МБУЗ «Детская городская больница № 

4». 

Территория МДОУ по периметру ограждена забором. Озеленение 
деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий из 
расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.  
Территория МДОУ  имеет наружное электрическое освещение.  

Имеется спортивная площадка и площадка для тематических мероприятий. 

Зона игровой территории включает в себя оборудованные групповые площадки 

- индивидуальные для каждой группы и физкультурную площадку, площади 

которых удовлетворяют потребности детей в движении и соответствующем 

развитии.  

Покрытие групповых площадок и физкультурной площадки не оказывает 

вредного воздействия на детей. Игровые и физкультурные площадки для детей 

оборудованы с учетом их возрастных особенностей и изготовлены из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на человека. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки установлен теневой навес. Вход 

на территорию дошкольной образовательной организации, дорожки покрыты 

асфальтом. 

 

Основные подходы к построению  

развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ 

 

Для организации образовательной и совместной деятельности  в рамках 

образовательной программы «Детство», в МДОУ  созданы условия для  организации 

увлекательной, содержательной жизни и развития каждого ребенка. 

         РППС выстроена с учетом организации единого образовательного 

пространства детского сада: гармония среды разных помещений групп, кабинетов, 

залов, дополнительных кабинетов – коридоров, холлов  и рекреаций, 

физкультурного и музыкального залов, изостудии, экологического кабинета,  

исследовательской лаборатории , территории детого сада. 

        Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает  

самостоятельную или совместную с педагогом свободу передвижения 

дошкольников по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения, это позволяет научиться свободно ориентироваться в пространстве и 

времени  адаптироваться к условиям школьной жизни. 

В групповых помещениях, спальнях, раздевалках, холлах оборудованы места 

для самостоятельной деятельности, что способствует эмоциональному 

раскрепощению, укреплению чувства уверенности в себе и защищенности. 
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         Оборудованы места для проведения совместных мероприятий для педагогов, 

родителей, воспитанников,  имеются специальные информационно- 

коммуникативные   средства, позволявшие усиливать образовательный эффект с 

помощью проекций виртуальной реальности (мультимедийных презентаций слайд- 

шоу), использование цифровых образовательных ресурсов. 

Значительная роль в оформлении среды отведена региональному компоненту. 

Климатические, национальные, природные особенности Черноморского побережья  

находит отражение в холлах, уголках расположенных в рекреациях. Создан Уголок 

Черного моря, представители которого выполнены в технике папье-маше 

педагогами и родителями детского сада. Оформлен мини-музей русского быта 

«Казачья хата», в наполнении предметами старины которого также  принимали 

участие родители воспитанников. В стадии оформления экологический уголок 

«Кавказский биосферный заповедник». 

Учитывая значительную роль искусства в развитии дошкольников большое 

место в оформлении  МДОУ отводится изобразительному и декоративно- 

прикладному искусству. В холлах учреждения расположен материал по разным 

видам искусств,  картины, выполненные руками детей, творческие поделки, изделия 

народного декоративно - прикладного искусства. Предметы искусства  с детства 

входят в сознание и чувства ребенка, развивают мышление, нравственно - волевые 

качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

          Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и 

других помещениях  достаточно пространства для свободного передвижения детей,   

выделены «центры» или уголки  для разных видов двигательной активности детей - 

бега, прыжков, лазания, метания и др. В детском саду  имеется оборудование, 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  В  МДОУ   

созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  

Развивающая предметно-пространственная среда, описанная в Программе,  

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  

работы педагогических и учебно - вспомогательных сотрудников.  

       В МДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса, 

имеется оборудование для использования  информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (мультимедийное, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). В МДОУ обеспечено подключение кабинетов, 

помещений   к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.    

Компьютерно-техническое оснащение МДОУ  используется для различных целей:   

•  для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 
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• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

         Помещение групп МДОУ оборудованы с учетом современных требований, что 

пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие,  выступает  как культурный феномен. Для 

всестороннего развития воспитанникам предоставлена  возможность  полностью  

использовать среду и принимать активное участие в ее организации.  

Украшение  интерьера детского сада продуктами детской деятельности,  насыщают 

здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства.  Развивающая предметно-пространственная среда 

организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 

человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Выделены 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.  

 В  дошкольных группах созданы  различные центры активности, включающие в 

себя уголки различной направленности:  

•  Центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

• Центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

• Игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

•  Литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

• Спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Структура  

  развивающей предметно – пространственной среды в     МДОУ  

 

Основные 

направлен

ия 

развития 

Наличие 

помещений 

Основное 

предназначение 

Основные пособия и 

специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

 

 

Физкультур

ный зал 

 Проведение утренней 

гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, 

досугов,  

праздников, Дней 

здоровья и т.д. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия: спортивный комплекс с 

канатом, лестницей, паутинкой; 

маты, доски, шведские (деревянные) 

стенки; мячи разных размеров и 

качества, клюшки, обручи, 

гантельки,  мешочки для метания, 
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гимнастические наборы,  тренажеры, 

нетрадиционное физкультурное  

оборудование, мягкие модули: 

«Прыг-скок», «Частокол», «Тонели», 

сенсорные дорожки и т.д. 

Групповые 

помещения 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности. 

 Спортивные центры оснащенные 

необходимым спортивным 

оборудованием  для ходьбы, бега, 

равновесия, атрибуты  к  подвижным  

и спортивным  играм, ручные 

тренажеры, мячи, скакалки, обручи, 

кольцебросы, нетрадиционное 

физкультурное оборудование; 

Инвентарь для игры в городки, 

боулинг и др. 

Медицинск

ий блок 

Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

Ростомер, мебель, спирометр, 

динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи. 

Спортивная 

площадка 

 Проведение занятий,  

подвижных, спортивных 

игр,  развлечений, 

досугов, праздников,  

Дней здоровья для  

воспитанников,  

педагогов, родителей по 

физическому развитию,   

и туристской подготовке. 

Спортивное оборудование 

(металлические шведские стенки, 

ворота для игры в футбол, 

баскетбольные кольца), выносной 

спортивный инвентарь (мячи, 

скакалки, мешочки для метания и 

т.д.) для проведения занятий, 

совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми по 

физическому развитию, туристской 

подготовке. 

«Сочи 

2014» 
(информацион

ный материал 

расположен в 

холле 2 

этажа) 

Формирование 

первоначальных 

представлений о истории 

развития олимпийского 

движения, привитие 

любви к спорту. 

Проведение бесед, 

познавательных игр, 

изучение интересных 

фактов и событий 

спортивной жизни города, 

страны, детского сада; 

организация тематических 

выставок творческих 

работ 

 Фото и  печатная информация об 

исторических местах г.Сочи,  

спортивных объектах, победителях 

Олимпийских и Параолимпийских 

игр. Дипломы, фото  воспитанников, 

выпускников,  имеющих успехи в 

спорте, культуре, творчестве. 

Выставочные творческие детские 

работы. 

Социально- 

коммуника- 

тивное 

развитие 

 

Групповые 

помещения 

Усвоение норм и 

ценностей принятых в 

обществе. Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта. Накопление  

жизненного  опыта 

  Альбомы социально - 

коммуникативному развитию  

«Давайте познакомимся». 

Развивающие пособия и игры, 

тематические наборы, лото, 

планшеты, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно - игровое 
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умения действовать в 

различных ситуациях 

общения, игры, 

совместных делах со 

сверстниками и 

взрослыми. Место для 

организации сюжетно- 

ролевых игр. 

оборудование, комплекты костюмов,  

оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература, аудио и видеотека. 

Уголок 

«Школа 

безопасност

и» (холл 1 

этажа) 

Информационное 

закрепление правил по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Создание ситуаций с 

целью   приобретения   

навыков выживания в 

экстремальных ситуациях 

(пожар, стихийное 

бедствие и т.д.). 

Поддержка детской 

инициативы, 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

ситуациях по сохранении 

жизни и здоровья, 

овладение нормами и 

правилами жизни в 

обществе.  

В уголке размещен 

демонстрационный материал в виде  

продуктов детской деятельности,   по 

разным темам раздела 

«Безопасность».  

Уголок  «В 

гостях у 

Светофо-

рика» (холл, 

1этажа) 

Расширение  

познавательного  опыта,   

закрепление  правил 

поведения   на дорогах, 

знакомство с историей 

светофора. Поддержка 

детской инициативы, 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

ситуациях по сохранении 

жизни и здоровья, 

овладение нормами и 

правилами жизни в 

обществе. 

Моделирование игровых ситуаций на 

дороге, отработка правил поведения 

на дороге, отработка навыков 

безопасного передвижения на улице; 

набор дорожных знаков, машина, 

дорожная разметка на поверхности 

пола, продукты детской 

деятельности,   по темам раздела 

«Безопасность на дороге» 

запрещающие, предупреждающие 

знаки и т.д. 

Познава-

тельное 

развитие 

Групповые 

помещения 

 Развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации, воображения, 

творческой активности, 

формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, 

малой родине и 

Отечестве, о планете 

В группе размещена интерактивная 

доска Panaboard с проектором  

InFocus IN112x, выделены 

оборудованные уголки: 

-уголок природы (растения, 

календарь природы, наборы 

животных, макеты с изображением 

природных зон, сообществ, схемы, 

знаки поведения в природе, 

настольно- печатные дидактические 

игры, наглядный материал, 
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Земля, об особенностях 

природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Расширение 

познавательного  опыта и 

сенсорного опыта,  и его 

использование в 

трудовой, познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Проживание,  и 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной и 

конструктивной 

деятельности. Развитие 

ручной  умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. Место 

для выбора деятельности 

воспитанников по 

интересам. 

 

 

Представления о 

социокультурных 

ценностях народов, 

проживающих в 

Краснодарском крае, о 

традициях и праздниках, 

(изучение национальных 

особенностей, памятников 

архитектуры и природы, 

знаковых мест  и 

известных людей города, 

края.). Получение 

познавательного  опыта 

через участие семей 

воспитанников в 

конкретных событиях 

(экскурсии, посещение 

музеев, выставок, 

путешествия в другие 

регионы). 

природный материал 

-мини-лаборатории: оборудование 

для исследовательской и 

опытнической деятельности 

(дидактические наборы, мерные 

стаканчики, пробирки, воронки, 

микроскоп и др.),  разнообразные 

материалы для проведения 

экспериментов, живой огород;  

-уголок математического и 

сенсорного развития: 

дидактические наборы счетного 

материала  на магнитной основе, 

разнообразные счеты, весы, часы,  

материалы для измерительной 

деятельности, геометрические 

фигуры, геометрические тела, 

разнообразные развивающие игры 

«Танграм», «Колумбово яйцо», 

палочки Кюизенера», «Блоки 

Дьенеша», мозаики, пирамидки, лото, 

домино, рамки и вкладыши  и т.д.  
- уголок краеведения: 

 В уголке  имеется  разнообразная 

информация краеведческой 

направленности (памятники природы 

и архитектуры, флора и фауна  

Краснодарского края, фотографии 

известных людей, традиционных 

праздников, значимых мероприятий 

города, края,  страны). 

Выделено место для 

самостоятельного размещения 

фотоматериалов, рисунков 

воспитанниками, после посещения 

объектов природы, памятников 

архитектуры. Имеется дидактический 

материал с символикой, предметами 

быты, одежды, жилья, традиционных 

праздников многонационального 

Сочи (макеты, куклы, игрушки, 

продукты творческой деятельности 

детей, фотоматериал). 

Мини-

музей 

«Казачья 

хата» 

Расширение кругозора 

детей о  быте, обычаях, 

традициях наших предков, 

получение 

познавательного опыта 

через участие семей 

воспитанников в 

пополнении экспонатами 

старины мини-музея. 

Организация  экскурсий с 

привлечением детей в 

Сбор и хранение экспонатов по 

краеведению: предметов кубанского 

быта, посуды, орудий труда наших 

предков, одежда, куклы и т.д. 
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роли экскурсоводов. 

Организация 

тематических 

мероприятий по данной 

тематике с 

акцентированием 

внимания на мини-музее с 

целью нравственно-

патриотического 

воспитания дошкольников  

Помещение 

для 

дополни-

тельного 

образования 

по 

робототех-

нике 

Развитие интересов детей, 

любознательности 

познавательной 

мотивации, формирование 

познавательных действий, 

формирование первичных 

представлений  о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира. 

Расширение 

познавательного опыта в 

конструктивной 

деятельности, развитие 

воображения и творческой 

активности.  Место для 

проведения совместной 

деятельности с детьми по 

конструктивной, игровой 

деятельности. 

Освоение основ 

робототехники.   

Дидактические материалы для 

конструктивной деятельности, 

освоения основ робототехники 

наборы LEGO DUPLO (животные, 

зоопарк, формы). 

В свободном доступе размещено 

программно - методическое 

обеспечение диски, схемы построек. 

Выделено место для выставки 

продуктов детской деятельности 

(творческие работы из 

разнообразных материалов и 

конструкторов). 

 

 Экологичес

кая тропа 
(расположенн

ая на 

территории 

МДОУ) 

Получение и расширение 

познавательного опыта,  

развитие 

любознательности, 

активности, 

формирование первичных 

представлений  об 

особенностях природы, 

становление сознания 

бережного отношения к 

природе. Место для 

проведения прогулок, 

целевых экскурсий,  

познавательно – 

исследовательских  

проектов,  совместной 

образовательной  

деятельности по разным 

направлениям развития 

детей направленной на 

поддержку детской 

инициативы.   

 

 На территории детского сада по 

периметру здания детского сада 

расположена экологическая тропа. 

На тропе оборудованы  14 остановок 

«Ягодная полянка», «Поляна 

лекарственных растений», «Уголок 

сада», «Уголок леса», «Поляна 

бабочек», «Тропа здоровья», «Уголок 

юного туриста», «Пруд черепахи 

Тортиллы», «Казачья станица», 

«Огород», «Поляна гномов», «По 

сказкам А.С.Пушкина», «Уголок 

пустыни», «Оазис». Все остановки 

оборудованы в соответствии с 

требованиями безопасности и Сан 

Пин. На всех остановках в 

соответствии с назначением 

высажены зеленые насаждения, 

расставлены информационные 

таблицы, оборудованы места игр, 

наблюдений. 
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Художест-

венно- 

эстетическо

е развитие 

Групповые 

помещения 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

становление 

эстетического отношения  

к окружающему миру, 

восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора, 

формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства, реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности. 

Место для обогащения 

читательского опыта, 

поддержания интереса к 

художественной 

литературе. Место для 

поддержки детской 

инициативы, свободной 

творческой деятельности 

по выбору детей. 

 

 В центре музыкально – 

художественного творчества 

расположены уголки: 

- театральный уголок: 

театральная ширма, разнообразные 

театры 

(настольный,  перчаточный, бибабо, 

теневой, пальчиковый, марионетки, 

атрибуты для проведения игр – 

драматизаций, наборы, иллюстрации 

известных сказок); 

- музыкальный уголок: материалы 

и оборудование  для детского 

экспериментирования с 

немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными 

звуками,  исследования качеств 

музыки (высоты, длительности, 

динамики, тембра), детские 

музыкальные инструменты, 

музыкальный центр,  диски и флешки 

с музыкальными произведениями; 

-уголок художественно – 

творческой деятельности: 

разнообразные изобразительные 

материалы и инструменты для 

формирования навыков 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности, 

освоению изобразительных техник; 

 В группах выделено место для 

выставки детских работ. 

-уголок конструктивной 

деятельности:  

серия деревянных и пластиковых 

конструкторов; наглядный материал 

для создания конструкторских 

построек;  
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Музыкальн

ый зал 

 Развитие предпосылок 

ценностно - смыслового 

восприятия и понимания 

музыкальных 

произведений, восприятие 

музыки, воспитание 

слушательской культуры, 

развитие музыкального 

слуха, голоса, освоение 

приемов игры на 

музыкальных 

инструментах, элементов 

танца, ритмопластики, 

реализация 

самостоятельной 

музыкально-творческой 

деятельности. 

Место для проведения 

занятий, утренней 

гимнастики, праздников, 

спектаклей, досуговых 

мероприятий, 

родительских собраний, 

методических 

мероприятий для 

педагогов.  Место для 

индивидуальной работы  с 

одаренными 

воспитанниками и детьми 

с  ОВЗ. 

 В музыкальном зале  расположены 

(пианино, музыкальный центр, 

вокальная радиосистема, ноутбуки, 

микрофоны, мультимедийный 

проектор ViVitek, детские  и 

взрослые стулья, шкаф для хранения 

музыкальной литературы, пособий, 

игрушек, атрибутов. Зал оборудован 

музыкально - дидактическими 

наборами инструментами, 

наглядными и демонстрационными 

материалами, музыкальными 

инструментами для детского 

оркестра,  дисками с музыкальными 

произведениями.   

 Уголок с музыкальными 

инструментами для самостоятельной 

музыкальной деятельности 

воспитанников. 

 

Коридорны

е пролеты  

Активизация проявлений 

эстетического отношения 

к  произведениям 

искусства, предметам 

быта, игрушкам, 

социальным явлениям. 

Развитие художественно- 

эстетического восприятия, 

эмоционального отклика 

на проявления красоты в 

окружающем мире, 

произведениях искусства, 

собственных творческих 

работах, способствовать 

освоению эстетических 

оценок, суждений. Место 

для свободного общения, 

размещения детских 

творческих работ, 

дипломов, организации 

выставок  творчества. 

 В переходах детского сада 

организованы постоянно – 

действующие выставки продуктов 

детской деятельности по различным 

темам, выполненные  с применением 

разнообразных техник  материалов. 

На стенах  детского сада размещены  

творческие работы воспитанников, 

родителей и педагогов МДОУ. 
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Речевое 

развитие 

Групповые 

помещения 

 Овладение речью как 

средством общения, 

обогащение активного 

словаря, развитие 

связной, грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи, 

развитие звуковой и 

интонационной 

культурой речи, 

знакомство с книжной 

культурой, формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

В группах, в пространстве детского 

сада создана языковая среда 

направленная овладение 

воспитанниками речью как 

средством общения и культуры. 

 В речевых  уголках размещены 

разнообразные настольно-печатные, 

дидактические игры, тематические 

наборы, планшеты,  направленные 

на развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, обогащение 

активного словаря. Для развития 

звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

расположены кассы, буквы, 

кроссворды, ребусы, шарады, 

загадки, схемы для анализа, 

составления слов, предложений, 

рассказов. 

-уголок книг: детская 

художественная литература детских 

писателей, познавательные 

энциклопедии, детские журналы, 

книжки – малышки, придуманные и 

изготовленные воспитанниками и их 

родителями. 

Коррекцио

нное 

направлени

е 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 

учителя-психолога  с 

детьми. 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

 В кабинете расположены: 

 -детская и взрослая мебель,  ковер, 

песочный стол, компьютер, принтер, 

музыкальный центр, магнитная 

доска, зеркало, интерактивная панель 

«Волшебный свет»;  

-оборудование и материалы для 

проведения диагностики, и 

коррекции психофизических 

процессов (комплекты материалов 

Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко, 

М.М.Семаго, Н.Я.Семаго, 

З.М.Забрамная, Е.И.Рогов); 

-наглядные пособия, игры,  

предметные и сюжетные картинки, 

карточки, схемы для развития 

познавательных способностей, 

настольно-печатные и дидактические 

игре по развитию речи, памяти, 

внимания, мышления, 

демонстрационные и раздаточные 

материалы для сказкотерапии,  

игротерапии. 

 Логопедиче

ский 

кабинет 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 

В кабинете расположены: 

 -детская и взрослая мебель, ковер, 

компьютер, принтер, музыкальный 

центр, магнитная доска, зеркало, 
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учителя-логопеда с 

детьми. 
Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

мобильная рабочая поверхность « 

Город буквы»; 

-пособия и материалы для 

исправления речевых нарушений 

(зеркало, комплекты зондов для 

постановки звуков и 

артикуляционного массажа, шпатели, 

соски, марлевые салфетки, спирт, 

дыхательные тренажеры; 

-логопедические альбомы для 

обследования звукопроизношения; 

-наглядно- дидактический материал 

для развития речи:  предметные и 

сюжетные картинки, алгоритмы 

описания предметов, альбомы, 

дидактические игры, раздаточный 

материал, алфавит, слоговые 

таблицы, лото, домино и т.д. 

 

В соответствии с коррекционно-развивающей направленностью Программы, 

активно используется среда логопедических кабинетов и специально выделенных 

речевых центров в группах. 

Описание развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета. 

 

Основное 

предназначение 

Основные пособия и специальное оборудование 

Диагностирование 

патологии в 

развитии речи 

ребенка, 

коррекция речи по 

специальным 

логопедическим 

программам. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия с детьми: 

- коррегирующая 

артикуляционная, 

пальчиковая и 

дыхательная 

гимнастики; 

- профилактика и 

коррекция 

звукопроизношения; 

- развитие 

фонематического 

Стол с зеркалом и дополнительным освещением для 

индивидуальных занятий. 

Детские столы (3 шт.) 

Стулья детские (10 шт.) 

Полка для компьютера и принтера. 

Стеллаж для наглядных 

пособий. 

Настенная магнитная доска. 

Стимулирующий материал для 

психолого–педагогического и 

логопедического обследования 

детей: Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. — М., 1998. 

 Смирнова И. А. Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения. – СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007. 

Пособия для развития дыхания и голоса, сменяемые по 

временам года: 

- «Листья осенние», «Перья», «Снежинки», «Комочки 

снежные», «Листики», «Бабочки», «Латочки», «Цветы». 

- набор вертушек, султанчиков; бумажные кораблики. 

Картотека дыхательной гимнастики. 
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восприятия и слуха, 

звукового 

анализа слов; 

- активизация и 

обогащение 

словарного запаса 

дошкольников; 

- формирование и 

совершенство- 

вание связной речи; 

- развитие 

графомоторных 

навыков; 

- предупреждение 

дисграфии и 

дислексии. 

Консультативная 

работа с 

родителями и 

педагогами. 

Наборы предметных, сюжетных картинок, 

соответствующих месту звука в слове, серии предметных 

картинок для постановки звуков, относящихся к разным 

фонематическим группам: гласные, свистящие, шипящие, 

аффрикаты, сонорные, глухие и звонкие, твердые и 

мягкие; серии картинок С. С. Большаковой «Работа 

логопеда с дошкольниками» для отработки слоговой 

структуры слов. 

Материал для развития мелкой и общей моторики: «Су – 

Джок» на каждого ребенка, резиновые мячи разной 

величины, «Волшебные гонзики», массажные коврики, 

мелкие игрушки. 

 

Настольно-дидактические игры на дифференциацию 

автоматизированных звуков: «Подбери и назови», 

«Звуковое лото», «Найди пару», «Логопедическое лото»  

(Ш, Л – Ль, Ж, З – Зь, Ц, С – Сь, Р – Рь.) 

Картинный материал по лексическим темам. 

Игра – лото «Предлоги С, ИЗ, У, ЗА, НАД». 

Игра – лото «Предлоги В, НА, ПОД, К, ОТ». 

«Серия картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию» Н.В. Нищева. 

Дидактические игры и пособия по лексическим темам. 

Зона грамматики включает в себя: карточки, игры, схемы, 

символы, картинки: на словообразование с помощью 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

суффиксов; показывающие многозначность слов; слова-

антонимы, множественное и единственное число 

существительных. Дидактические игры и пособия: 

«Маленькие слова», «Собери урожай». 

Для обследования и для работы по формированию у 

дошкольников фонематических процессов в 

логопедическом кабинете есть следующие учебные и 

наглядные пособия: слова-паронимы, колокольчики, 

гремящие и стучащие игрушки. Подборка игр «Найди 

место звука в слове», «Цепочка слов». 

Зона звукобуквенного анализа /обучение грамоте/ 

включает в себя: игры и пособия «Звуковое домино», 

«Учим буквы», «Слоговое лото и кубики», «Игротейка – 

грамотейка, «По дороге к азбуке». 

Зонды. 

Песочные и водяные часы. 

Развивающие игрушки. 

Компьютер. 

Картотека дисков с обучающим материалом.  

Документация. 
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3.3.Кадровые условия реализации  Программы 

 

         МДОУ на 100% укомплектовано квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом.  В детском саду созданы благоприятные условия 

труда, рабочие места оборудованы соответствующей мебелью, техническими 

средствами, дидактическими пособиями и материалами, соответствующие 

требованиям безопасности.  

        Коллектив детского сада сплочен, работоспособен, отличается творческим  

подходом к делу,  имеет высокий кадровый потенциал и высокий уровень 

педагогической культуры.  Все эти показатели обеспечивают   работу МДОУ в 

режиме стабильного функционирования. Штатная численность – 61 человек. 

 Реализация Программы осуществляется: 

1) Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МДОУ. 

2) Учебно - вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МДОУ. 

        Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и/или профессиональным стандартам (профессиональный стандарт педагога) 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5, статья 46).  

        Реализация Программы требует осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации  воспитательно- образовательного процесса, необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач  в образовательной 

организации в рамках штатного расписания имеются следующие работники: 

         

 Административный персонал: 

• Заведующая – 1 чел.; 

• Заместитель заведующего по ВМР – 1 чел.; 

• Заместитель заведующего по АХЧ – 1 чел. 

  Педагогический персонал: 

• Воспитатель – 20 чел.; 

• Музыкальный руководитель – 2 чел.; 

• Учитель-логопед – 1 чел.; 

• Учитель-дефектолог – 1 чел; 

• Инструктор по физической культуре – 2 чел. 

         Учебно вспомогательный персонал: 

• Делопроизводитель – 1 чел.; 

• Младший воспитатель – 3  чел.; 

• Помощник воспитателя – 13 чел.; 

• Медицинская сестра (диетическая) – 1 чел.; 

          Обслуживающий персонал: 
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• Повар – 2 чел.; 

• Кладовщик – 1чел.; 

• Кастелянша – 1 чел.; 

• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий – 3 чел.; 

• Дворник – 1 чел; 

• Уборщик служебных помещений – 1чел.; 

• Кухонный рабочий- 2чел.; 

• Садовник – 1 чел. 

Для повышения профессиональной компетенции педагогов МДОУ в условиях 

введения Стандарта  разработан план – график  повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей. 

За период с 01.01.2014г по 1.09.2016 года повысили квалификацию, прошли КПК в 

объеме 72ч. 100% педагогов, 10% младших воспитателей на базе следующих 

учреждений профессиональной подготовки:  

• Армавирская государственная педагогическая академия; 

• ГБОУ Краснодарского края ККИДППО; 

• Новороссийский социально-педагогический колледж; 

• ГАПОУ Краснодарского края Ленинградский социально-педагогический 

колледж; 

• ГБПОКК Туапсинский социально–педагогический колледж; 

• Всероссийский учебно–методический центр образовательных технологий». 

 

        В целях эффективной реализации Программы в МДОУ   создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Система методической работы в 

МДОУ обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по 

вопросам образования и воспитания  детей,  реализации комплексной программы 

«Детство», модифицированных парциальных программ,  рабочих программ, 

индивидуальных образовательных программ для одаренных детей и воспитанников 

с ОВЗ, стимулирует педагогов к прохождению процедуры аттестации, участию в 

конкурсах профессионального мастерства, трансляции своего педагогического 

опыта.   

Качественный состав педагогических кадров, задействованных в 

образовательной деятельности группы ОНР 

Всего педагогов - 2 человека:  

Маркарян Татьяна Владимировна – воспитатель высшей квалификационной 

категории; 

Рубцова Любовь Викторовна – учитель-логопед первой квалификационной 

категории. 

Оба педагоги имеют педагогический стаж работы более 25 лет.    
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      Отраслевые награды 

• Благодарственное письмо от главы города Пахомова А.Н.. 

• Благодарственное письмо от главы Хостинского района   

Повышение профессионального мастерства занимает важное место в системе 

управления МДОУ. Администрация постоянно стимулирует педагогов к 

самосовершенствованию, повышению педагогического мастерства через курсы 

КПК, участия в конкурсах профессионального мастерства, распространение 

передового профессионального опыта на городских методических мероприятиях, 

через публикацию в СМИ, создания эффективной методической службы в МДОУ. 

  Педагоги активно используют в своей педагогической деятельности 

современные образовательные технологии: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технология игрового обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• технология «Ситуация» Л.Г.Петерсон; 

• технология развивающего обучения (ТРИЗ, мнемотехника, наглядное 

моделирование, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера);  

• технология проектно-исследовательской деятельности; 

• информационно - коммуникативные технологии; 

• личностно - ориентированные технологии. 
 

       Педагоги принимают активное участие  в городских, краевых и всероссийских 

конкурсах профессионального мастерства  Всероссийские конкурсы «Мой лучший 

урок»,    «Мультимедийный  урок», «Работаем по ФГОС»,    краевые конкурсы 

«Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных организаций» и 

др. 

         Педагоги  активно  транслируют результаты профессиональной деятельности 

на городских и краевых методических мероприятиях, через СМИ. 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

  Материально-технические условия, создаваемые в МДОУ, позволяют  достичь   

следующие   цели и   задачи: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

• организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  
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• использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

•  обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.   

 

Создаваемые в МДОУ материально-технические условия, обеспечивают: 

 

 1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения    

Программы;  

2) Возможности обеспечения доступности для малогабаритных групп населения    к 

объектам инфраструктуры образовательной организации; 

3) Выполнение  требований:  

• Противопожарного режима; 

• Антитеррористической безопасности; 

• Охраны здоровья воспитанников и охраны здоровья работников; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

− к размещению дошкольной образовательной организации; 

− к оборудованию и содержанию территории; 

− зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию; 

− естественному и искусственному освещению помещений; 

− отоплению и вентиляции; 

−  водоснабжению и канализации. 

 Описание выполнения требований к материально-техническим условиям 

реализации программы представлены в приложении № 2. 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса.  

Ориентируясь на разностороннее развитие ребенка с учетом требований ФГОС 

ДО, взаимосвязь содержания основной и адаптированной образовательных 
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программ с позиции их преемственности и реализации в образовательном 

пространстве МДОУ, отражается в использовании программно-методического 

обеспечения программы «Детство». Обеспеченность  печатными  информационно – 

образовательными ресурсами представлена в приложении № 3. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности  
 

       Проектирование воспитательно-образовательного процесса  в Программе 

предусматривает и предполагает:  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

• построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и 

др. 

• комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса 

с учетом реализации принципа интеграции образовательных областей. 

         Принципы организации воспитательно-образовательного процесса соотносятся 

с ценностно-целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

        Принципы организации воспитательно-образовательного процесса:  

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для активности, самореализации дошкольника (ценность жизни и 

здоровья, здоровьесберегающие технологии). 

 2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка 

(развивающий, личностный, деятельностный подход).  

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, 

личностно - деятельностный подход) 

 4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению (личностный подход, 

здоровьесберегающие технологии).  

        Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного 

процесса включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников и учитывает 

равномерное соотношение основных направлений развития ребенка. 

        Образовательный процесс в МДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В рамках гуманистической концепции 

дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие становлению 

ребенка как личности, развитию активности детей в процессе организации 
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образовательной деятельности, которая проводится по подгруппам в игровой, 

занимательной для детей форме, отвечающей возрастным особенностям 

дошкольников.  

        Педагогическим коллективом используется принцип личностно-

ориентированного подхода в работе с дошкольниками. Педагогам 

предоставляется право варьировать место образовательной деятельности в 

педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов организованной 

деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимой 

непосредственно-образовательной деятельности, осуществляя совместное 

планирование.  

         Общий объем обязательной части программы рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей.  

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет не 

более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательной программы. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает: 

•  вариативность образования;  

•  отражает специфику МДОУ; 

• позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги, учитывая специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

       Образование  детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, носит интегрированный характер. Поэтому в основе проектирования 

воспитательно-образовательного процесса детского сада лежит системно-

деятельностной подход и личностно - ориентированные технологии. 

        Этими концептуальными позициями обусловлена система планирования, 

которая носит перспективный, календарно- тематический и комплексно- 

тематический характер  планирования и представляет для педагога свободу выбора 

содержания работы с детьми, форм организации детской деятельности и времени 

реализации. Часть тем разработаны с учетом особенностей регионального 

компонента. 

         Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы  (комплексно - тематический принцип ) с ведущей игровой деятельностью     

дает большие возможности для детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

        Выделение основной темы периода не означает, что абсолютна вся 

деятельность детей,   должна быть посвящена этой теме. 



110 
 

        Цель введения основной темы периода, недели -  интегрировать 

образовательную деятельность и избежать  неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

       Темы  Программы в большинстве недель едины,   часть тем запланированы 

только для младшего и  среднего возраста или только  для старшего возраста.  

Разделение тем вызвано возрастными особенностями детей. Единая тематика 

планирования Программы обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органическое развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

        Единый тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет вводить региональные и культурные компоненты, планировать единые 

итоговые мероприятия в детском саду. Одной теме уделяется не больше недели. 

         В соответствии с образовательной ситуацией в группе, интересами, 

потребностями детей и родителей, значимыми  событиями в городе, стране, часть   

тем (не более 1 темы в месяц)   может быть изменена педагогами. 

Комплексно-тематическое планирование представлено в приложении № 4. 

 
 Объем учебной нагрузки в течение недели запланирован согласно санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13) и годовому учебному графику.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки: 

• для детей 6-го года жизни составляет 5 часов 30 минут;  

• для детей 7-го года жизни составляет 8 часов 30 минут. 

Продолжительность организовнной образовательной деятельности:  

− для детей шестого года жизни - не более 25 минут; 

− для детей седьмого года жизни - не более 30 минут.   

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся динамические 

паузы. 

         Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 -30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия и т.п.       

Примерный учебный план  обеспечивает единство и преемственность основных 

видов детской деятельности (игровая, двигательную, изобразительная, музыкальная и 

др.)   через организацию образовательной деятельности по всем направлениям развития 

детей, реализуемым программам обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
В старшей и подготовительной группах компенсирующей направленности для 

детей с ОНР с октября по май (включительно) проводится в неделю 15 подгрупповых 
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и 16 групповых занятий соответственно, что не превышает рекомендованную СанПиН 
недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Индивидуальные занятия не включаются в 

сетку занятий. 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество ООД  

Старший возраст Подготовительный 

неделю месяц год неделю месяц год 

Обязательная часть 

1.   Коммуникативная 

деятельность 

5 20 180 5 20 180 

 ✓ Речевое развитие 

(логопедические 

занятия) 

4 16 144 

 

4 16 144 

 ✓ Чтение, восприятие 

художественной 

литературы 

1 4 36 1 4 36 

3. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

1 4 36 2 8 72 

 ✓ Развитие 

математических 

представлений  

1 4 36 

 

2 8 72 

4. Двигательная 

деятельность 

3 12 108 3 12 108 

 ✓ Физическая культура 3 12 108 3 12 108 

5. Изобразительная 

деятельность 

 

2 8 72 2 8 72 

 ✓ Рисование 

✓ Лепка 

✓ Аппликация 

1 

0,5 

0,5 

4 

2 

2 

36 

18 

18 

1 

0,5 

0,5 

4 

2 

2 

36 

18 

18 

6. Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 8 72 2 8 72 

 ✓ Музыка 2 8 72 2 8 72 

 Итого 13 52 468 14 56 504 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 4 36 1 4 36 

 ✓ Мир природы 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 4 36 

2 Художественно-

эстетическая 

деятельность 

1 4 36 1 4 36 

 ✓ Театрализация «В 

гостях у сказки» 

1 4 36 1 4 36 

 Итого 2 8 72 2 8 72 

 Всего в месяц/неделю 15 (60) 16(64) 
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Социально-коммуникативное развитие детей и модельно-конструктивная 

деятельность осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 

Для организации воспитательно-образовательного процесса воспитателя, в МДОУ 

разработана модель организации совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в ходе режимных моментов для организации деятельности 

педагога с детьми. 
 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса детей 

дошкольного возраста 

 
направле

ния 

1 половина дня 2 половина дня 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
(ф

и
зи

ч
ес

к
а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
, 

зд
о
р

о
в

ь
е)

 

-Утренняя гимнастика (в хорошую погоду 

на улице) 

-Физкультурные занятия 

-Физкультминутки  

-Игры валеологической направленности 

-Гигиенические процедуры 

-Ежедневное закаливание детей  

(пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

-Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности  

-Посещение тропы здоровья на 

экологической тропе 

-Прогулка  

-Физические упражнения после 

дневного сна (сочетание воздушной 

ванны с физическими упражнениями) 

-Закаливание после дневного сна  

(воздушная ванна и водные 

процедуры) 

-Упражнения на дыхание 

-Массаж точечный 

- Хождение по массажным дорожкам 

-Игры с тренажерами для глаз 

-Прогулка в первой и второй половине 

дня 

-Физкультурные досуги, игры, 

развлечения (в хорошую погоду на 

улице) 

-Самостоятельная двигательная 

активность 

-Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
(м

у
зы

к
а
, 

х
у
д

о
ж

ес
т
в
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н

о
е 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

, 

х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
) 

-ООД по музыкальному воспитанию 

-ООД по изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование) 

-Дидактические  игры по изодеятельности 

-Рассматривание пейзажей, картин по 

сказкам 

-Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

 

-Просыпание под музыку 

-Музыкальные, литературные 

развлечения, праздники 

-Игры-драматизации 

-Театрализованные игры 

-Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

-Музыкально-дидактические игры 

-Экспериментирование со звуками 

(шумовые оркестры) 

-Индивидуальная работа 

-Чтение художественной литературы 

-Творческие мастерские 
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-ООД по ознакомлению с окружающим 

-Дидактические игры с игрушками 

-Проигрывание  проблемно-игровых 

ситуаций 

-Игры-экспериментирования с разными 

материалами 

-Экскурсии в природу 

-Артикуляционная гимнастика 

-Ситуации общения 

-Игры на сенсорное развитие 

-Игры на развитие мелкой моторики рук 

-Математические игры 

-Беседы о Малой родине и отечестве 

-Настольные игры 

-Игры-экспериментирования с 

разными материалами 

-Режиссерская игра 

-Индивидуальная работа 

-Проигрывание  проблемно-игровых 

ситуаций 

-Пальчиковые игры 

-Разучивание стихотворений 

-Рассматривание иллюстраций, картин 

-Игры на развитие речи 

-Игровые развивающие ситуации 

-Решение проблемных ситуаций 

-Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 
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(т
р

у
д

, 
со

ц
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а
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я
, 

б
ез

о
п

а
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о
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ь
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-Индивидуальные и подгрупповые беседы 

социально-нравственного содержания в 

утренний прием 

-Игровые упражнения, игры на развитие 

эмоции 

-Трудовые поручения  

-Педагогические ситуации 

-Ситуативные разговоры с детьми 

-Формирование навыков культуры 

поведения 

-Оценка эмоционального настроения детей 

группы «Уголок настроения» 

-Хозяйственно – бытовой труд 

-Совместные с воспитателем игры 

-Совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе)  

-Наблюдения 

-Этические беседы  

-Беседы после чтения 

-Ситуации морального выбора 

-Игры с ряженьем 

-Игры в книжном уголке 

-Трудовые поручения  

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

-ООД по развитию речи 

-Игры на развитие речи, пополнение 

словаря 

-Заучивание наизусть 

-Обобщающая беседа 

-Пересказ с опорой на схему 

(мнемотаблицы) 

-Чтение и рассказывание  художественных 

произведений; 

-Заучивание наизусть; 

-Пересказ; 

-Рассказывание без опоры на наглядный 

материал  

-Игры на развитие  грамматического строя 

речи 

-Игры на развитие звуковой и 

интонационной культуры речи 

-Знакомство с книжной культурой  

(лирические и юмористические стихи) 

поэтические сказки, сказки – повести, 

литературные загадки) 

-Дидактические игры 

-Беседы после чтения 

-Арт. гимнастика 

-Речевое сопровождение действий; 

-Комментирование действий; 

-Звуковое обозначение действий. 

-Словарная работа 

-Игра на развитие диалогической и 

монологической речи 

-Решение речевых логических задач 

-Индивидуальная работа 
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3.6. Перспективы     работы     по     совершенствованию    и    развитию 

содержания     Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых и научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

 

       Совершенствование  и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается  осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации,  руководства учреждений, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ   (далее - Участники совершенствования Программы).  

      Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде на сайте детского сада;   

• предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

• предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы; 

•  мониторинг реализации Программы (развивающая предметно- 

пространственная среда, профессиональные компетенции кадров, 

методические материалы); 

• изучение передового педагогического опыта для совершенствования части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

       В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа:  

• Совершенствование научно-методических и практических материалов 

✓ включение в Программу новых технологий, методик, форм 

взаимодействия с родительским сообществом. 

✓ обновление методической литературы в рамках реализуемых программ. 

• Совершенствование и развитие педагогов: 

✓ прохождение курсов повышения квалификации; 

✓ профессиональная переподготовка педагогических кадров; 
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✓ разработка  педагогами МДОУ программ дополнительного образования 

(проектная и кружковая деятельность); 

✓  стимулирование педагогов на прохождение аттестации на первую и высшую 

категории; 

✓ стимулирование педагогов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства; 

✓ трансляция передового педагогического опыта на  городских методических 

мероприятиях; 

✓ изучение передового опыта  ДОО, внедряющих инновационные 

образовательные программы. 

• Развитие информационных ресурсов  

✓ пополнение электронных ресурсов для педагогов и воспитанников; 

✓  размещение Программы на сайте детского сада; 

✓ формирование банка мультимедийных презентаций по всем 

образовательным областям; 

✓ приобретение информационных образовательных ресурсов по  

основным направлениям развития дошкольников; 

✓ трансляция жизнедеятельности МДОУ через средства СМИ (сеть 

интернет, газеты, журналы); 

✓ изучение современных тенденций организации работы с детьми 

дошкольного возраста через сеть интернет (профессиональные сетевые 

сообщества). 

• Совершенствование материально-технических условий: 

✓ развитие предметно-пространственной среды в групповых помещениях, 

кабинетах специалистов, холлах; 

✓ совершенствование экологической тропы детского сада; 

✓ создание новых образовательных объектов на территории детского сада 

для проведения совместной образовательной деятельности; 

✓ приобретение мультимедийного оборудования (интерактивные доски, 

рабочее место   для всех возрастных групп; 

✓ обновление спортивного оборудования; 

✓ приобретение современного наглядно - дидактического оборудования 

для организации образовательного процесса; 

✓ обновление детской и игровой мебели в дошкольных группах; 

✓ приобретение уличного оборудования. 
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3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.7.1. Описание     условий     созданных     в  МДОУ    для   реализации 

парциальных программ 

  

 В течение последних лет в МДОУ проведена большая работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды.  

   Созданная современная образовательная среда  детского сада обеспечивает 

высокое качество образования, гарантирует охрану и укрепление здоровья 

воспитанников. Учреждение оснащено средствами обучения и воспитания 

(техническими, расходными, наглядно–дидактическими материалами), игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарем. Проведена следующая 

работа: 

•  проведен анализ соответствия материально- технической базы реализации 

Программы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников МДОУ; 

•  анализ соответствия материально- технического и учебно–методического 

обеспечения с позиции требований Стандарта; 

• обновлены и реконструированы рекреации, переходы детского сада (созданы    

познавательно-развивающие центры уголок «Черного моря», «Школа 

безопасности», «В гостях у Светофорика», мини-музей «Казачья хата», 

экологический уголок «Кавказский биосферный заповедник», «Сочи-

олимпийский 2014», усовершенствована экологическая тропа на территории 

детского сада). Все центры  оформлены в современном дизайнерском решении 

с участием родительской общественности и детей. 

• для переоборудования игрового пространства в дошкольных группах 

разработаны модели организации развивающей предметно–пространственной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС, возрастными особенностями 

детей, учетом гендерных особенностей воспитанников. Часть мебели заменена 

на трансформируемую, в группах  выделены три зоны: рабочая, спокойная и 

активная. Границы каждой зоны максимально подвижны, могут 

трансформироваться, расширяться, что побуждает детей к активному 

освоению культурных практик; 

• педагоги и воспитанники детского сада имеют возможность выстраивать 

образовательный процесс с использованием высокоскоростного доступа в 

интернет  по оптоволоконному каналу  в режиме Wi-Fi; 

• возрастные группы  оснащены  современными играми и игрушками, игровым 

оборудованием  

         Содержание  развивающей предметно-пространственной среды регулярно 

обновляется в соответствии с темами комплексно–тематического планирования. Вся 

среда безопасна, соответствует требованиям СанПин и правилам пожарной 

безопасности. Современное развивающее оборудование, материалы, пособия, ЦОР 

создают оптимально насыщенную целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду, что обеспечивает реализацию образовательной 

программы. 
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Список оборудования спортивного зала 

 

Тип оборудования Наименование Кол-во штук  
Для ходьбы, бега, 

равновесия 

 

Лестница веревочная 

напольная 

1 

Гимнастическая  скамейка  3 

 Гимнастическая доска 1 

Для бросания, 

метания 

мячи: 

средние (резиновые), 

большие (баскетбольные, №3), 

мячи волейбольные 

мячи-ежи 

 фитбольные-мячи 

30  

3 

6  

1 

15 

20 

Щит баскетбольный навесной с 

корзиной 

2 

Клюшки 10  

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

 

Гантели детские 30 

Мешочки для метания 20 

Ленты  разноцветные 30 

Обруч детский: 

большой (диаметр 90 см) 

средний (диаметр 50 см) 

 

10 

20 

Для прыжков Батут 2 

Мат  1 

Скакалка 30 

 

Список оборудования спортивной площадки МДОУ 

 

Тип оборудования Наименование Кол-во  
Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Лестница веревочная напольная 1 

Гимнастическое бревно  1 

Для бросания, 

метания. 

Мячи: 

средние (резиновые), 

большие (баскетбольные, №3), 

фитбол 

20 

3 

1 

6 

Щит баскетбольный навесной с 

корзиной 

3 

Ворота футбольные 2 

Клюшки 9 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские 50 

Мешочки для метания 30 

Ленты  разноцветные 30 

 Обруч пластиковый детский 

большой (диаметр 90 см) 

15 

11 
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средний (диаметр 50 см) 20 

Для прыжков Прыжковая яма 1 

Скакалка 20 

 

Список оборудования музыкального зала 

Назначение Перечень 

Технические - Фортепиано 

- 1 радио микрофона 

 - 2 колонки 

-  ноутбук 

- мультимедиа - проектор 

- музыкальный центр 

- синтезатор 

Учебно-

наглядные 

пособия 

- карточки с иллюстрациями музыкальных инструментов; 

- портреты русских композиторов. (П.И.Чайковский, Д.Б. 

Кабалевский, Мусоргский и т.д.); 

- наборы наглядно-демонстрационного материала - 

фотоматериалы, иллюстрации к разделу «Восприятие 

музыки»; 

- музыкально-дидактические игры и пособия. 

Оборудование 

для 

организован-

ной 

образователь-

ной 

деятельности 

- музыкальные инструменты для взрослых (балалайка; горн, 

барабан, гитара, флейта, маракасы); 

- музыкальные инструменты для детей (бубны, маракасы, 

дудочки, треугольники, металлофоны, ксилофоны, тарелка, 

свирель, трещотки, барабаны, ложки, погремушки, гусли, 

гармонь детская, колокольчики разных видов, бубенцы,  и 

т.д.) 

- музыкальные игрушки; 

- предметы для танцев, игр: шарфики, платочки, ленточки, 

листики, бантики, погремушки, султанчики; 

- атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

- костюмы сценические: детские  (платья осенние, 

разноцветные, горох, юбки разных цветов); 

взрослые (2 Клоуна; Снежная Королева, Снеговик, Зимушка, 

Весна, Дед Мороз, Снегурочка, Кощей, Баба – Яга, Кикимора, 

Лиса, Карлсон и т.п.); 

- маски; 

- ширма; 

- куклы би-ба-бо: семья, животные и люди по сказкам; 

- фланелеграф.  

Библиотека 

музыкального 

руководителя 

- видео презентации (Банк презентаций);  

- картинки к ООД из сети интернет; 

- программы по музыкальному воспитанию; 

- методическая литература;   

- периодическая печать;   
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- сборники нот; 

- фонотека (Банк фоногамм) 

- наличие консультативного материала для родителей; 

- наличие консультативного материала для воспитателей; 

 

 3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

группы 

В МДОУ детском саду комбинированного вида № 9 традиционно проводятся 

общие театрализованные праздники-утренники, приуроченные праздничным  

календарным датам. Также, в соответствии с тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса, выделяются итоговые мероприятия 

недели в рамках изучения лексической темы.   

К традиционным событиям и мероприятиям, проводимым в рамках Программы, 

относятся мероприятия приоритетного направления работы Учреждения. К ним 

относятся: экологические акции, экскурсии, праздники, развлечения, Дни здоровья и 

конкурсы. Воспитанники группы компенсирующий направленности включены во 

все мероприятия Учреждения, регулярно участвуют в муниципальных конкурсах.  
 

Месяц Мероприятия группы  Мероприятия ДОО  

С
ен

т
я

б
р

ь
 1. Праздник «День знаний» 

2. Оформление папки с гербарием. 

3. Инсцинирование сказки Сутеева 

«Под грибом». 

4. Инсцинирование сказки «Лиса и 

журавль» 

1. Праздник « 1 сентября - День знаний» 

2. «Лето красное» - выставка творческих 

работ мои летние впечатления; 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Итоговое мероприятие «Спор 

овощей» 

2. Конкурс «Хлебные сказки». 

3. Выставка рисунков «Я иду на 

прогулку» (рисуем одежду для 

бумажной куклы,). 

1. «Осенняя фантазия» - выставка 

творческих работ; 

2. День Черного моря – экологичекая акция 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Презентация книжек-малюток «По 

грибы и ягоды пойду…». 

2. развлечение «Веселый концерт» 

3. мини-сценка «Таня и мячик» 

4. драматизация сказки «Теремок» 

5. театрализованная викторина «Из 

какой сказки я пришел?» 

 

1.«Защитим Черное море»- выставка 

агитирующих плакатов; 

2. «Мой любимый город Сочи» - выставка 

творческих работ к празднованию Дня 

города Сочи; 

3.«Неделя художественного творчества» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 1. Выставка рисунков по теме. 

2. Ролевой театр по сказке С. 

Михалко-ва «Как мужик корову 

продавал» 

4. Новогодний утренник. 

1.Праздник «Новогодний утренник»  

2. «Ёлочка красавица в гости к нам 

пришла!» - выставка новогодних подделок; 

3. «Спасаем ёлочку» - экологическая акция 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1. Досуг «Мои безопасные каникулы» 

+ по плану детей. 

2. Театрализованный праздник «в 

гостях у Мойдодыра» 

3. Конкурс загадок о посуде «Жила-

была кастрюля». 

4. Фотовыставка «Мой Олимпийский 

Сочи» 

5. Сказка-игра (по С. Маршаку) «Кто 

колечко найдет» 

1. «Новогодняя елочка» - тематическая 

неделя 

2. «Рождественское волшебство» 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Выставка орудий труда, 

инструментов. 

2. Викторина «Знатоки транспорта». 

3. Праздник «День защитника 

Отечества». 

4. Презентация «Профессии моих 

родителей». 

1.«Есть такая профессия – Родину 

защищать!» - выставка творческих работ к 

23 февраля;  

2. «Пасхальная неделя» 

3. Спортивные мероприятия ко Дню 

защитника Отечества» 

М
а
р

т
 

1. Праздник «8 Марта». 

Выставка «Первоцветы» 

2. Викторина «Знатоки комнатных 

растений». 

3. Викторина «Лучший знаток 

животного мира морей и океанов». 

4. Экскурсия в Центр национальных 

культур. 

Просмотр кукольного спектакля 

приглашенных артистов 

1. Праздник «8 Марта» 

2. «Масленица широкая» 

3. «Неделя народных игр». 

А
п

р
ел

ь
 

1. Выставка фотографий, 

инсценировка сказки. 

2. Драмматизация потешки «наша-то 

хозяюшка» 

3. Драматизация сказки «У страха 

глаза велики». 

4. Спектакль «Приезжайте в теремок, 

потушите огонек» 

1.День Земли – экологическая акция 

2. Берегите первоцветы».  

3. «Я люблю Сочи» 

М
а
й

 

1. Праздник «День Победы». 

2. Викторина «Мы любим сказки» 

3. Презентация картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов. 

4. Игра-путешествие «К школе готов!» 

Выпускной бал. 

1. Праздник «День Победы!» 

2. «День Победы» - выставка творческих 

работ посвященная 9 маю; 

3.«Книжки-малышки» - выставка 

творческих работ детей совместно с 

родителями. 

4 Районный праздник «День здоровья» 

5. Акция сбора средств «Георгиевская 

ленточка»; 

6.«Бессмертный полк»; 

7.«Посылка для солдата». 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно - методических документов  

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

8.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 
9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

 

 

Региональные  документы: 

1.Приказ Минобразования науки Краснодарского края от 12.07.2013 г. № 3727 «Об 

утверждении плана внедрения ФГОС ДО в Краснодарском крае».  

2.Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае». Вступил в силу 1 сентября 2013 г.  

3.Постановление администрации города Сочи от11.12.2013г. №2722 «Об 

утверждении муниципальной  программы города Сочи «Развитие отрасли 

«Образование» города Сочи на 2014-2016 годы». 

 

http://government.ru/docs/18312/
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

4.1.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 9 города Сочи обеспечивает разностороннее развитие 

детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – 

образовательные области) – речевому, социально-коммуникативному, 

познавательному, и художественно-эстетическому, физическому развитию. 

Программа обеспечивает выполнение социального заказа населения города Сочи и 

Хостинского района по воспитанию готовых к обучению в школе и жизни в 

современном обществе детей.   
 

4.1.2. Основные подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму.  

     Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

     Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и  образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с общим недоразвитием речи. Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности ДОУ для детей с ОНР с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из 

основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

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 ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров). 
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4.1.3. Разделы Программы 

 

  Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный.  

        Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые 

для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей с 

ОНР, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров).  

        Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:  

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей;  

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; 

Так же в содержательном разделе представлены:  

- особенности образовательной деятельности по художественно-эстетическому, 

познавательному развитию;  

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Современная ситуация в образовании предполагает активное участие родителей в 

педагогическом процессе. Успешное функционирование предполагает учет мнения и 

пожеланий родителей.  

          Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно-

пространственной среды.  
 

4.1.4.  Используемые  программы 

     Содержание обязательной части Программы соответствует Комплексной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. Издание 3-е, 2016 г. Для 
профессиональной коррекции речи используется также парциальная 
программа Филичевой Т.Б. и Чирконой Г.В. «Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей».  
       Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  направлено на воспитание осознанного отношения к природе, 

приобщение дошкольников к регионально-культурным ценностям своей социальной 

среды  через формирование экологической культуры с использованием 

регионального компонента, на развитие нравственного, художественно-

эстетического, творческого потенциала детей. Для реализации данного направления 

используются парциальные и модифицированные программы:  



124 
 

− парциальная программа МДОУ детского сада комбинированного вида №67 

«Юный эколог Кубани»; 

− модифицированная парциальная программа дошкольной туристской подготовки 

«Туристята»  

− модифицированная парциальная программа по вокалу «Ростиночка; 

− модифицированная парциальная программа театрализованной деятельности «В 

гостях у сказки»;  

− модифицированная парциальная программа по математическому развитию «Раз 

ступенька, два ступенька». 
 

4.1.5.  Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные принципы: 

• партнёрство родителей и педагогов в образовании детей; 

• интеграция усилий педагогов и родителей в преодолении ОНР; 

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

• помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  

и конечных результатов. 

Направления работы:  

• защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

• воспитание, развитие и оздоровление детей; 

• детско-родительские отношения; 

• взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

• коррекция нарушений в развитии детей; 

• подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

• Педагогический мониторинг: 

− анкетирование родителей, 

− беседы и консультации с родителями, 

− беседы с детьми о семье, 

− наблюдение за общением родителей и детей. 

• Психолого-педагогическая поддержка и консультирование: 

− поддержка семей, воспитывающих детей с ОВЗ; 

− поддержка семей одаренных воспитанников, семейной инициативы, 

− беседы с родителями, 

− психолого-педагогические тренинги, 

− экскурсии по детскому саду  

− Дни открытых дверей 

− родительские мастер-классы 

− проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов; 

− общение в закрытых групповых сообществах в режиме On-line через 

использование приложения WhatsApp Messenger; 
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• Педагогическое просвещение родителей: 

− консультации, 

− дискуссии, 

− обновляемый сайт http://dou9.sochi-schools.ru/;  

− заседания родительских клубов, 

− родительские собрания, 

− походы выходного дня, 

− решение проблемных педагогических ситуаций. 

• Совместная деятельность педагогов и родителей: 

− проведение совместных развлекательных мероприятий и досугов; 

− оформление выставок, 

− совместные исследовательские проекты; 

− конкурсы семейного творчества; 

− участие в социально-значимых мероприятиях; 

− создание экологической тропы на территории детского сада. 
 

 
 

http://dou9.sochi-schools.ru/



