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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа) разработана рабочей группой 

педагогов МАДОУ ДС № 23 «Родничок» г.Туапсе в составе: заместителя 

заведующего по УВР Черепановой О.В.; учителей-логопедов: Сахно С.В., 

Нубарян И.А., музыкального руководителя Моховой О.В., инструкторов   по 

ФК Дельновой И.А., Чачава М.В., воспитателей Гуцаловой Л.А., Цветковой 

И.А. 

Программа спроектирована в соответствии: 

- с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (от 17.10.2013г. № 1155); 

-законом  «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ); 

- с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г.                     

№ 2/15; 

а так же с учетом  особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (для 

детей с общим недоразвитием речи I-III уровня), включает обязательную 

часть (не менее 60%) и часть формируемую участниками образовательных 

отношений (не более 40%). Содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отражается в Программе текстом «курсив». 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 
Обязательная часть 

Реализуемые программы Возрастная группа Форма работы 

Авторская вариативная 

программа  

«От рождения до школы»  

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С.,  

Васильева М.А. 

 

старшие возрастные группы 

(5-6, 6-7(8) лет) 

 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Парциальная «Программа 

логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей» 

Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова Т.В. 

старшие возрастные группы 

(5-6, 6-7(8) лет) 

 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Парциальна программа старшие возрастные группы групповая, 
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музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова И.М.,  

Новоскольцева И.А.** 

(5-6, 6-7 (8)лет) 

 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

Лыкова И.А.** 

старшие возрастные группы 

(5-6, 6-7(8) лет) 

 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений*** 

Программа раннего 

физического развития 

детей. Р.Н.Терехина, 

Е.Н.Медведева 

младшие возрастные 

группы (3-4, 4-5 лет); 

старшие возрастные 

группы (5-6, 6-7(8)лет) 

 

Групповая, 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Парциальная программа 

экологического воспитания 

в детском саду «Юный 

эколог» Николаева С.Н.*** 

старшие возрастные 

группы (5-6, 6-7(8) лет) 

 

групповая, 

подгрупповая 

Парциальная программа 

«Мир Без Опасности» 

Лыкова И.А. 

старшие возрастные 

группы (5-6, 6-7(8)лет) 

 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Парциальная программа 

«Умные пальчики» 

конструирование в детском 

саду. Лыкова И.А. 

старшие возрастные 

группы (5-6, 6-7(8) лет) 

 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 

*программа замещает раздел «Речевое развитие»; 

**программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка); 

**программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность); 

***часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, в тексте Программы выделена шрифтом курсив.  

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы МАДОУ; 

-образовательного запроса родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

-видовой структуры групп и др. 
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Цель обязательной части Программы: 
Проектирование социальной ситуации развития и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

-методическое обеспечение организации и реализации процесса раннего 

развития детей дошкольного возраста посредством целенаправленного 

многолетнего воздействия на организм средствами физической культуры; 

создание у детей устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

Задачи обязательной части Программы: 
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

национальной принадлежности, социального статуса, психофизиологических 

особенностей и других особенностей (в том числе  ограниченных 

возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

4.Создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми и взрослыми. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программы различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10.Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
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русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Коррекционная работа направлена:  

1.Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ОВЗ, оказания им квалифицированной помощи в освоении 

Программы. 

2.Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

3.Преодоление недостатков в речевом развитии. 

4.Воспитатение артикуляционных навыков звукопроизношения и 

развитие слухового восприятия. 

5.Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование 

связного высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической 

стороной речи. 

6.Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы. 

7.Формирование полноценной фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа 

и синтеза, автоматизация слухо произносительных умений и навыков, 

развитие связной речи. 

8.Овладение детьми самостоятельной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты. 

9.Предупреждение возникновения возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой и 

фонетико-фонематической стороны речи у старших дошкольников. 

10.Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений у воспитанников МАДОУ. 

11.Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществление 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в группах компенсирующей направленности. 

12.Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

13.Осуществление преемственности в работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников, сотрудниками МАДОУ и специалистами 

медицинских учреждений. Обучение родителей эффективным приемам 

воспитания ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно-

развивающей среды в семейных условиях. 
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Задачи части формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Формирование двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости); знаний о 

способах плавания, об оздоровительном воздействии плавания на организм, 

осознанности двигательных действий. 

2.Формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и окружающим объектам. 

3.Становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я – концепции». 

4.Проектирование условий для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека; развитие восприятия, 

мышления и творческого воображения; содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его 

многообразии; создание условий для осмысленного освоения разных 

материалов и универсальных способов их преобразования в предметы или 

композиции (оригинальной конструкции); расширение опыта 

конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие-

исполнительство-творчество; поддержка активности, инициативы, 

самостоятельности; обогащение опыта сотрудничества и сотворчества. 

5.Сохранять и укреплять здоровье детей; формировать привычки к 

здоровому образу жизни; осуществлять профилактику нарушений опорно-

двигательного аппарата, зрения, простудных заболеваний; формировать 

потребность в ежедневной двигательной деятельности; прививать 

культурно-гигиенические навыки; оздоравливать организм посредством 

формирования навыка правильного дыхания; способствовать осознанию и 

осмыслению собственного «я», преодолению барьеров в общении. 

Формированию коммуникативных навыков; развивать внимание, 

сосредоточенность, организованность, воображение, фантазию. Умение 

управлять своими поступками, чувствами; гармонизировать физическое 

развитие детей; совершенствовать двигательные навыки и физические 

качества; повышать функциональные резервы систем организма; улучшать 

общую физическую работоспособность; повышать неспецифическую 

сопротивляемость; воспитывать и закреплять навыки правильной осанки 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. МАДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
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социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов выражения. 

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. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МАДОУ) и воспитанников. 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 МАДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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. 

Сотрудничество МАДОУ с семьей. Сотрудники МАДОУ 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. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами. Программа 

предполагает, что МАДОУ устанавливает партнерские отношения не только 

с семьями воспитанников, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, 

воспитанию любви к природе и истории родного края (МБОУ  ДО   СЮТур 

«Станция юных туристов» г.Туапсе, МКУК ТГП «ЦБС» библиотека-филиал 

№ 3, МБОУ ДО ЭБЦ г.Туапсе, НКО ККОБО Краснодарская Краевая 

Общественная Благотворительная организация «Дари добро»). 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 
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данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности, возрастные и психологические особенности. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

 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. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

МАДОУ право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 

специфические коррекционные принципы: 

-принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих 

задач, где системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь 

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

неравномерность развития; 

-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 нет объективных данных о 

ребенке и причинах и характере девиации, особенностях его 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

-принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 

коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как 

принцип «нормативности» развития личности, как последовательность 

сменяющих друг друга возрастных стадий онтогенетического развития; 

-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 
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ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма 

социально приемлемого поведения; 

-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; 

-принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений.  

Природосообразность. Предусматривает отношение к ребенку как к части 

природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление 

образования в соответствии с законами развития детского организма с 

учетом особенностей физического развития, состояния его здоровья. 

 Воспитывающее обучение. Отражает необходимость обеспечения в 

учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его 

отношение к жизни, к знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение – две 

стороны единого процесса формирования личности. 

 Гуманизация педагогического процесса. Определят приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой важности приобретать знания и 

умения и использовать их в жизни. 

 Систематичность и последовательность-предполагает такой 

логический порядок изучения материала, при котором знания опираются на 

ранее полученные. 

 Развивающее обучение – не только приобретаются знания, 

формируются умения, но и развиваются все познавательные психические 

процессы, связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, 

речью, мышлением, а также волевые и эмоциональные процессы, то есть 

развивается личность ребенка в целом. 

Индивидуальный подход – ориентирует педагога на учет 

индивидуальных особенностей детей, связанных с темпами их 

биологического созревания, уровнями физического развития и двигательной 

подготовленности. 

Научность – подразумевает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически апробированными 

методиками. 

Комплексность педагогических процессов – выражается в 

непрерывности процесса оздоровления и предполагает тесное 

взаимодействие педагогов, тренеров, психологов и медицинских работников. 

Концентрическое (спиралевидное) обучение – заключается в 

повторяемости тем во всех возрастных группах и позволяет применить 

усвоенное и познать новое на следующем этапе развития. 
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Связь теории с практикой – формирует у детей умение применять 

свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

 Индивидуально-личностная ориентация воспитания – 

предполагает то, что главной целью образования становится ребенок, а не 

окружающий мир. 

 Доступность – позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований и физических 

нагрузок. 

 Успешность – заключается в том, что на этапе формирования 

здоровья ребенок получает задания, которые он способен успешно 

выполнить. 

Коммуникативность – помогает воспитать у детей потребность в 

общении, в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья. 

Результативность – предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы. 

 Гуманизм – определяет общий характер отношений воспитателя и 

воспитанников. 

 Гуманизация – включает оказание помощь, в становлении личности 

ребенка, саморазвитии, смягчении напряженности, восстановление экологии 

человека, его душевного равновесия. 

Культуросообразность – предусматривает максимальное 

использование культуры той среды, в которой находится ребенок. 

Ценность и единство – определяет внутреннюю неразрывность 

содержания и средств его представления. 

Непрерывность оздоровительного воспитания – включает 

постоянное совершенствование личности в различных аспектах 

жизнедеятельности. 

Достаточность – можно охарактеризовать как «все хорошо в меру». 

Программа разработана с учетом следующих подходов: 

-комплексно-тематического подход, который предполагает 

построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы и дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями; 

-интеграционный подход, при котором обеспечивается  связанность, 

взаимопроникновение и взаимодействие отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательной деятельности; 

-системно-деятельностный подход, предполагающий 

самостоятельное проживание ребенком всех этапов собственной 

деятельности (мотивация, планирование, реализация замысла, рефлексия). 
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Принципы и подходы к формированию Программы в части 

формируемой участниками образовательных отношений, совпадают с 

принципами и подходами, определенными в обязательной части Программы. 

    

1.1.3.Значимые характеристики особенностей развития детей для 

разработки и реализации Программы 

 

1. Информационная справка о МАДОУ 

Общая характеристика МАДОУ 

Полное наименование 

МАДОУ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23 «Родничок» г. Туапсе 

муниципального образования Туапсинский район 

Сокращенное 

наименование  

МАДОУ ДС № 23 «Родничок» г. Туапсе  

(МАДОУ) 

Учредитель  

Управление образования администрации муниципального 

образования Туапсинский район; 

352800 Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе,  

ул. Победы, 17  тел. 8(861 67) 2-19-08; 2-20-71; 2-84-54 

Организационно-

правовая форма 
Муниципальное учреждение 

Тип учреждения  Автономное учреждение 

Тип образовательной 

организации 
Дошкольная образовательная организация 

Юридический 

(фактический 

почтовый) адрес  

352800 Краснодарский край,  

Туапсинский район, 

г. Туапсе, ул. Судоремонтников, 59 

Телефоны (факсы): 

- Заведующий 

- Пункт охраны  

- Бухгалтерия 

 

8(861 67) 5-47-44 

8(861 67) 5-40-91 

8(861 67) 5-41-18 

Адрес сайта МАДОУ ds23tuapse.ru 

Электронный адрес 
rodnichoktuapse@yandex.ru 

Ведомственная 

принадлежность 
Муниципальное учреждение 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Здание (литер А) – 1988; здание (литер Б) -2011 

Правоустанавливающие документы 

МАДОУ является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, счет в финансовых органах местного 

самоуправления, круглую печать со своим полным наименованием, штампы. 

Устав МАДОУ 

Постановление администрации муниципального образования 

Туапсинский район от 23.03.2015  № 933 «Об утверждении 

Устава Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка – 

детского сада № 23 «Родничок» г. Туапсе муниципального 

образования Туапсинский район в новой редакции 

Лицензия на право 

ведения 

Лицензия (бессрочная) серия 23Л01 № 003425 

от 15.05.2015г. 
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образовательной 

деятельности  

Договор на оказание 

услуг по 

медицинскому 

обслуживанию 

Договор №34 на оказание услуг по медицинскому 

обслуживанию несовершеннолетних в период обучения и 

воспитания в образовательном учреждении от 10 января 2022 

года с ГБУЗ «Туапсинская центральная больница № 1»  

 (Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-

23-01-009495 от 26.11.2015 г. Приложение №45) 

 

2. Общая характеристика МАДОУ  

Предмет деятельности  

Режим работы 

МАДОУ 

(группы 

общеразвивающей 

направленности) 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные – суббота и 

воскресенье. 

Режим работы – 10,5 часов 

График работы с 7.30 до 18.00  

Режим работы 

МАДОУ 

(группы 

компенсирующей 

направленности) 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные – суббота и 

воскресенье. 

Режим работы – 10 часов 

График работы с 7.30 до 17.30 

Предмет деятельности 
Выполнение работ, оказание услуг в сфере общего образования 

детей при реализации уровня дошкольного образования 

Основная цель 

деятельности 

Осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

Количество групп из 

них: 
14 

Компенсирующей 

направленности 
3 

Возраст 

воспитанников 
2 – 7(8) лет 

Количество детей в 

группах 

компенсирующей 

направленности  

(в соответствии с 

п.1.11. раздела 1 

Санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-

113) 

 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи 10 человек, 

предельная наполняемость помещений 30 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Характеристика кадрового обеспечения 

Кадровые условия в МАДОУ характеризуются наличием 

квалифицированных специалистов по всем заявленным направлениям 

работы. Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим 

ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования. Кадровая 
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политика МАДОУ ведется на основе диалогового взаимодействия и 

заключается в развитии профессиональной компетентности и создании 

условий для личностного и творческого роста педагогов. МАДОУ 

укомплектовано педагогическими кадрами на 100% (штатные сотрудники). 

См. приложение 3 
 

4. Сведения о контингенте воспитанников 

Группы компенсирующей направленности в МАДОУ комплектуются 

по одновозрастному принципу, в соответствии с психолого-педагогическими 

и медицинскими рекомендациями. В МАДОУ предусмотрено 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с ОНР. Рекомендуемое 

количество детей в группах компенсирующей направленности, согласно 

СанПин 2.4.1.3049-13 п. 1.11, для детей старше трех лет не должно 

превышать: 

-для детей с тяжелыми нарушениями речи – 10 человек 

 
Наименование группы Количество 

групп 

Предельная 

наполняемость 

Режим работы 

группы 

Группа компенсирующей 

направленности 

3 30 чел 10,0 ч 

Итого: 3 30 чел  

 

Формат образовательных услуг, оказываемых МАДОУ обусловлен 

наличием социального заказа, требованиями ФГОС ДО и возможностями 

дошкольного учреждения. Взаимодействие педагогического коллектива 

МАДОУ и воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к 

личности ребенка, предоставления ему свободы развития. 

 

Возрастные особенности детей 
Старший дошкольный возраст 

От 5 до 6 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

год ребенок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. Углубляются 

представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении 

гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и 

прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети 

проявляют интерес  к своему здоровью, приобретают сведения о своем 

организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические 

умения по уходу за ним. 
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Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы 

– возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. 

Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от 

импульсивного, ситуативного поведения к поведению, опосредованному 

правилам и нормам. Дети активно обращаются к правилам при 

регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. Формируются 

социальные представления морального плана, старшие дошкольники уже 

отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и 

могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

приближается к показателям головного мозга взрослого человека – 

расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные 

события и факты. Старшие дошкольник пытается самостоятельно осмыслить 

и объяснить полученную информацию. С пяти лет начинается расцвет идей 

«маленьких философов»  о происхождении, луны, солнца, звезд и прочего. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, 

более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 

познавательных психических процессов. Продолжает совершенствоваться 

речь. За год словарь увеличивается на 1000-1200 слов (по сравнению с 

предшествующим возрастом). Совершенствуется связная, монологическая 

речь. Правильно пользуется многими грамматическими формами и 

категориями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских 

рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они 

посвящают много времени. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к 

возникновению детского сообщества. Сверстник становится интересен как 

партнер по играм и практической деятельности. Развивается система 

межличностных отношений взаимных симпатий и привязанностей. В 

общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 
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становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья – те, с 

кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении:  

у них есть постоянные партнеры по играм. 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 

результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к 

совместному решению общей задачи.  

Интерес старших дошкольников к общению с взрослыми не 

ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Равноправное общение с 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. 

 

Подготовительная к школе группа 

От 6 до 7 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. У детей вырабатывается эстетическое 

отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе 

физических упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 

образа жизни. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного 

возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка 

самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым 

платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. Повышается 

общая осведомленность детей о здоровье сберегающем поведении. 

Старший дошкольный возраст – время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. Дети 6-7 лет перестают быть наивными и 

непосредственными, становятся более закрытыми для окружающих. Часто 

они пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, 

обиды, боли. Причиной таких изменений является дифференциация в 

сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, 

к определенной произвольной регуляции своих действий. В поведении и 
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взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Ближе 

к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает вне 

ситуативно – личностную форму, максимально приспособленную к процессу 

познания ребенком себя и других людей. Углубляется интерес к внутреннему 

миру людей, особенностям их взаимоотношений. Характерной особенностью 

старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и 

растительным миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие 

взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную 

деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, 

устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 

симпатии. В подготовительной группе в совместной деятельности дети 

осваивают разные формы сотрудничества: договариваются. Обмениваются 

мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну 

операцию; контролируют действия партнера; исправляют его ошибки; 

помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания 

партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности 

дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт 

руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это 

имеет большое значение для социального развития детей и готовности к 

школьному обучению. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в 

выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и 

девочек. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и  средств массовой  информации в игровом репертуаре 

старших дошкольников появляются новые темы. 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. 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду – в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. 
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Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группах старших дошкольников. Интерес детей к школе 

развивается  естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с 

учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно – 

ролевые игры на школьную тему. 
 

Характеристика речевых нарушений воспитанников 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи (далее – ОНР) 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. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающих состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

 На I уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носи диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко II уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
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При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко наполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может не правильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть не стойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех - 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. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой 

речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы. 

Дети с ОНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций и психической 

активности. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи к концу дошкольного образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи, планируемы результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы детьми старшего дошкольного возраста 

К концу данного 

возрастного этапа 

ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному 

обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, многозначные; 

-правильно употребляет основные грамматические 

формы слова; 

-составляет различные виды описательных рассказов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) 

с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

-владеет простыми формами фонематического 

анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет 

слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

-правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом); 

-владеет основными видами продуктивной 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: 

игре, общении конструировании и др.; 

-выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

-участвует в коллективном создании замысла в игре и 

на занятиях; 

-регулирует свое поведение в соответствии с 



21 

 

усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми, стремится у 

самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

-использует в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями и т.п.; 

-использует в процессе продуктивной деятельности 

все виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

-устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними  и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

-определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

-владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры от 0до 9, соотносит их с количеством 

предметов, решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

 

-определяет времена года, части суток, дни недели; 

-самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

-пересказывает литературные произведения, 

составляет рассказы по иллюстративному материалу, 

содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой,  рудовой, познавательный опыт; 

-составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

-составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

-владеет предпосылками овладения грамотой; 
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-стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

-имеет элементарные представления о видах 

искусства, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

-проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

-сопереживает персонажам художественных 

произведений; 

-выполняет основные вида движений и упражнения 

по словесной инструкции взрослых: согласованные 

движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

-осуществляет элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

-знает и подчиняется правилам подвижных игр, 

эстафет; 

-владеет элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании и др.) 

-ребенок способен двигаться ритмично, сохранять 

правильную осанку; 

-ребенок сознательно использует нижнереберное 

дыхание при выполнении речевых упражнений на 

релаксацию; 

-четко произносит звуки при выполнении 

координационно-речевых упражнений, соблюдая 

определенный ритм и темп; 

-ребенок умеет передавать через движение характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

-ребенок свободно ориентируется в пространстве, 

выполняет простейшие перестроения, самостоятельно 

переходит от умеренного к быстроту или медленному 

темпу, меняет движение в соответствии с 

музыкальной фразой. 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 -ребенок преодолел чувство водобоязни; 

-ребенок освоил различные виды движений 

(движения ног в плавании способом кроль на груди, 

спине, способом брасс, дельфин; движения рук с 

дыханием всеми способами; навык плавания кролем 
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на груди, спине, комбинированными в полной 

координации); 

-ребенок научился плавать под водой; 

- обучился прыжкам в воду с возвышенности, 

подставки; 

-обучился правильной технике ныряния; 

-ребенок научился расслабляться в воде, знает 

различные способы отдыха; 

-у ребенка повысилась работоспособность 

организма; 

-ребенок обучился приемам самопомощи и помощи 

тонущему; 

-у ребенка сформированы гигиенические навыки 

(быстро раздеваться и одеваться, правильно мыться 

под душем, оказывая помощь друг другу, пользуясь 

индивидуальными губками, насухо вытираться, 

сшить волосы феном, следить за чистотой 

принадлежностей для бассейна).  

-ребенок имеет представления о разных видах 

опасности (витальной, социальной, экологической, 

дорожной, пожарной, информационной); 

-ребенок получил начальные представления о 

безопасности личности, общества и государства; 

-ребенок способен управлять своим поведением и 

планировать свои действия; 

-ребенок может рассуждать о безопасности 

жизни и здоровья, о поведении во время болезни; 

-ребенок понимает, как нужно вести себя в 

опасных ситуациях, и выполняет эти правила; 

-ребенок знаком со способами обращения за 

помощью в опасных ситуациях, оказывает 

элементарную помощь себе и другим; 

-ребенок интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (в природе, мире предметов и 

вещей, мире отношений и своеи внутреннем мире), 

активно участвует в «открытии» новых знаний; 

знает различные средства получения информации (в 

т.ч. Интернет, телевидение и т.п.); 

-ребенок имеет представления о разных объектах 

неживой и живой природы и их взаимозависимости; 

может объяснить, почему нужно охранять растения 

и животных, проявляет к ним бережное отношение, 

знает о зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

-у ребенка сформированы познавательная и 
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исследовательская активность, стремление к 

умственной деятельности; 

-у ребенка развиты предпосылки ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства и 

предметов культуры; 

-ребенок знаком с архитектурой, 

конструированием, дизайном как видами искусства; 

-открытие для ребенка универсального характера 

конструирования как деятельности, понимание того, 

что конструировать можно не только постройки, но 

и другие «конструкции» (сказку, спектакль, танец, 

диалог, букет цветов, рецепт блюда, план 

путешествия и др.); 

-у ребенка развиты эстетический вкус, 

конструкторские навыки и умения; 

-ребенок способен воплощать свои представления 

и фантазии. 

Целевые ориентиры физического развития на этапе 

завершения дошкольного образования: 

– ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, в 

том числе двигательной; способен выбирать себе род 

занятий, участников по двигательным играм; 

– ребенок обладает установкой положительного 

отношения к двигательной активности; 

– активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных двигательных 

играх; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других; адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты во время 

двигательных игр; 

– ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в двигательной деятельности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам 

в двигательной деятельности; может соблюдать 

правила безопасного поведения во время физических 

упражнений и двигательных игр, правила личной 
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гигиены; 

– осознает пользу занятий физической культурой, 

ее роль в сохранении и 

укреплении здоровья; 

– осознает необходимость здорового образа 

жизни, стремится к нему; 

– владеет гимнастическими упражнениями; 

– у ребенка сформировано целостное восприятие 

своих потенциальных возможностей. 

 

II.  Содержательный раздел Программы 

 

2.1.Образовательная деятельность 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 ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции 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 МАДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.). Дети старшего 

дошкольного возраста получают информацию об окружающем мире,   малой 

родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, 

отечественных традициях и праздниках, о государственных символах, 

олицетворяющих Родину, о планете Земля как общем доме для людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
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правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. Одной из задач речевого развития 

является знакомство дошкольников с книжной культурой, детской 

литературой, расширяя представления о государственных символах страны и 

ее историю. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной 

и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издания: 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-

368с.  

Познавательное развитие: стр.65-92 

Художественно-эстетическое развитие: стр.103-130 

Социально-коммуникативное развитие: стр.50-65 

Физическое развитие: стр.130-137 

-Парциальная Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. – М.: Просвещение, 2009.-

187с. 



27 

 

Речевое развитие: стр. 36-74 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений соответствует:  

-программе по плаванию «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» А.А.Чеменевой, Т.В.Столмаковой; 

-парциальной программе раннего физического развития детей 2-7 лет 

под редакцией Р.Н.Терехиной, Е.Н.Медведевой; 

-парциальной программе «Мир Без Опасности» И.А.Лыковой, 

-парциальной программе «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду И.А.Лыковой; 
-парциальной программе экологического воспитания в детском саду 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые проводятся в соответствии с Программой, носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.  

Формы реализации Программы: 

Физическое развитие: занятие, игровая ситуация, утренняя 

гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные 

досуги и состязания, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: занятие, индивидуальная 

игра, совместная с воспитателем игровая деятельность, совместная со 

сверстниками игровая деятельность, чтение, беседа, наблюдение, 

педагогическая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, праздник, 

совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, 

обучающих фильмов, экспериментирование, поручения и задания, 

дежурство. Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера. 

Речевое развитие: занятие, чтение, беседа, решение проблемных 

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

коллекций, обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с 

детьми, сочинение загадок, проблемные ситуации, использование различных 

видов театра. 

 Познавательное развитие: занятие, создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, деятельность с использованием интерактивного 

оборудования, моделирование, проектная деятельность, игры с правилами. 
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Художественно-эстетическое развитие: занятие, изготовление 

атрибутов к праздникам, для игр, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций, их 

оформление; рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; 

организация выставок; слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки; музыкально-дидактические игры; беседы 

интегрированного характера, элементарного музыковедческого содержания; 

совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальные 

упражнения; попевки, распевки; двигательный, пластический танцевальный 

этюд; танец; творческое задание; концерт-импровизация; музыкальная 

сюжетная игра. 

Методы реализации Программы 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

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

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

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

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

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

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях) 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

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

достижениях; 

 - отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 - всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 - помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 - поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 - в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 - не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 - Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 23 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

 - поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

 - создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»); 

 - обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку; 

 - создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр; 

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

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

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

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

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

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

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

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

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

 - привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 
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 - побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

 - уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

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

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

 - создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 - при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

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

 - создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 24 

или познавательной деятельности детей по интересам; 

 - вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

 - спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

 - рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 - создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 - поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

 - создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 - при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; - привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 - создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы  в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с вариативными формами, способами, 

методами и средствами реализации  обязательной части  Программы. 
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2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений  детей 
 

В группах компенсирующей направленности МАДОУ 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 (законные 

представители) воспитанников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  и особых 

образовательных потребностей. В соответствии с профилем групп 

образовательная область «речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план. 
Реализация Программы в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи условно делится на два периода. 

 

I период – (сентябрь- май) 

II период – (июнь- август) 
 

Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы.  Специалисты, работающие в логопедической группе, 

на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующем МАДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы на 

первый период работы.  

С третьей недели сентября  начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми во всех возрастных логопедических 

группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

В  старшей и подготовительной к школе группах, учителем-логопедом 

проводятся подгрупповые  и фронтальные занятия (4 раза в неделю: 

понедельник, вторник, среда, пятница). Один раз в неделю (четверг), 

учитель-логопед проводит только индивидуальные занятия с детьми в первой 

половине дня, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей 

(законных представителей) или консультирование родителей во второй 

половине дня. Вечерние приемы родителей учитель-логопед назначает по 

мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 
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На работу с одной подгруппой детей  отводится: старшей – 20-25 

минут,  подготовительной к школе – 30 минут. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

В связи с тем, что в логопедической группе проводится 

индивидуальная логопедическая  работа с детьми во время утренней 

прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний 

выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с 

массовыми группами. 

Содержание Программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. Содержание подгрупповых занятий 
отражено в календарно-тематическом планировании. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и не регламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, прогулки, 

самостоятельная деятельность детей). 

При планировании занятий учитывается  тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из 

речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем 

года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения 

каждой темы  проводится  работу по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования  два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга 

находят отражение в "речевом профиле",  где отмечается динамика 

коррекции звукопроизношения каждого ребенка, «итоговом обследовании 

речевого развития детей группы», ежегодном отчете и речевых картах детей.  

Сроки проведения  мониторинговых исследований: 1-я половина 

сентября, 1-я половина января (промежуточный мониторинг), 2-я половина 

мая.  

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, 

следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на 

ряд этапов, которые для достижения конечного результата – устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности (таблица). 
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Алгоритм логопедической работы в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 

с нарушением речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление ИОМ ребенка с 

нарушениями речи. 

Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы  ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), 

изменение ее характера или 

корректировка 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

и групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ППк) в 

МАДОУ. Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк. 
Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения. 

В период комплектования специальных (коррекционных) групп, 

учитель-логопед проводит скрининговое обследование для определения 

соответствия уровня речевого развития ребенка в норме. В качестве 

методики скринингового обследования используются: 

- Акименко В.А. лицензионное электронное методическое пособие 

«Логопедическое обследование детей». Студия «ВиЭль»-Санкт-Петербург, 

2013г.; 
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- «СОНАТА-ДО: Мониторинг речевого развития детей 2-7 лет»; 

- Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей. Пособие для 

диагностики речевых нарушений. М., 2003г.  

 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 ребенка. Первый этап 

заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми 

специалистами консилиума при направлении ребенка на обследование в 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 

рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

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

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое 

заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 

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

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ППк 

ведущий специалист, по представленным заключениям составляет 

коллегиальное заключение ППк, и систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им 

может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

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

профессионально обоснованно. 

При направлении ребенка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ППк: «Выписка 

из протокола психолого-педагогического консилиума МАДОУ для 

представления на ПМПК». 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в МАДОУ выписку из протокола районной, 

или краевой ПМПК с рекомендациями специалистов. 

 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк 

 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола районной или краевой 

ПМПК с рекомендациями специалистов, проводит углубленную 

диагностику, что является следующим, третьим этапом его деятельности в 

условиях ПМПк. 



35 

 

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На 

каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в которых 

отражается ход коррекционной работы. 

Для составления программы индивидуального сопровождения ребенка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется  

результатами углубленного исследования. 

Основные направления коррекционной работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка: 

1.Писхолого-педагогическая коррекционная работа. 

2.Развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности 

выдоха. 

3.Формирование правильного звукопроизношения. 

4.Развитие фонематических процессов. 

5.Уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, 

употребление слов-антонимов. 

6.Работа над слоговой структурой малознакомых и 

труднопроизносимых слов. 

7.Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

8.Развитие связной речи. 

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год 

(сентябрь, январь, май). 

Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей (законных 

представителей) является помощь в осознании проблемы ребенка, своей роли 

в его развитии, принятие и использование информации в интересах ребенка. 

Важно, чтобы помощь детям со стороны родителей была своевременной, 

адекватной и имела коррекционно-развивающую направленность.  
 

Взаимодействие  участников коррекционно-педагогического процесса 

 

    В логопедической группе коррекционное направление работы 

является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей 

работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их 

двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 

процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового  и зрительного 

восприятия, внимания, памяти и т.д.  

1.Воспитатель: 

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-развитие речи; 

-формирование математических представлений; 
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-формирование качеств личности; 

-формирование экологических представлений; 

-воспитание патриотизма; 

-развитие логического мышления; 

-развитие творческих способностей детей, воображения; 

-автоматизация звуков; 

-развитие фонематического слуха; 

-расширение словаря; 

-развитие связной речи. 

2.Музыкальный руководитель: 

-постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики. 

 3.Учитель-логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха; 

-воспитание правильного умеренного темпа речи; 

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности; 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции; 

-совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза; 

-формирование коммуникативных навыков. 

 4.Педагог-психолог: 

-развитие ВПФ и ЭВС. 

 5.Инструктор по физической культуре: 

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

 6.Обслуживающий персонал: 

-создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребенка в детском саду; 

-дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур. 

 7.Родители: 

-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление партнерства с семьями 

воспитанников. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения, оздоровительная работа проводятся на 

свежем воздухе с использованием спортивной площадки и оборудованной 

полосы препятствий. 

Каждый из специалистов МАДОУ, решая свои задачи, определенные  

программой, принимает участие в формировании и закреплении правильных 

речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших 

психических процессов и укреплении здоровья. 

 

2.4.Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках 
 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Старший 

дошкольный 

возраст 

-игровая деятельность, как 

ведущая деятельность детей 

дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие 

виды игр; 

-коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

-восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

-проектная деятельность; 

-простейшие опыты; 

-экспериментирование; 

-экологические практикумы; 

-экологически 

ориентированная трудовая 

деятельность; 

-природоохранная практика, 

акции; 

-моделирование 

 

2.7.Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 
В свете современных требований, процесс образования, педагоги 

МАДОУ встраивают как систему жизнедеятельности детей, направленную на 

обретение ребенком опыта при соблюдении главного условия – 

взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, вовлечения их в образовательную деятельность, 

выявляя потребности ребенка и семьи, поддерживая образовательные 

инициативы семьи.  

Одним из приоритетных направлений работы МАДОУ является 

создание единого образовательного пространства для дошкольника в семье и 

детском саду, объединение педагогических усилий взрослых участников 

образовательного процесса на основе исчерпывающих знаний специфики 

запросов и потребностей семей воспитанников. 

Включение в деятельность МАДОУ актуализируется потребностями 

семьи в образовании собственного ребенка и способствует педагогическому 
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просвещению родителей (законных представителей) как основных 

заказчиков образовательных услуг. Эффективно организованное 

сотрудничество с семьей на качественно новой основе заключается в 

совместной деятельности, в которой родители (законные представители) не 

пассивные наблюдатели, а активные участники процесса. Педагогами 

МАДОУ наработана практика использования поддерживающего 

продуктивного взаимодействия с родителями, которое способствует их 

личностному и творческому развитию. 

Социальное партнерство детского сада и родителей направлено на: 

-создание эмоционально-психологического комфорта для 

воспитанников, эмоциональной взаимоподдержки, атмосферы 

взаимопонимания, общности интересов; 

-достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 

-повышение педагогической, психологической и правовой грамотности 

родителей (законных представителей0 в воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста; гармонизацию детско-родительских отношений; 

-повышение уровня включенности родителей в деятельность МАДОУ. 

Миссия МАДОУ: 
Детский сад для родителей – это: 

-место реализации мечты родителей о получении ребенком воспитания и 

образования в состоянии счастья; 

-центр формирования семейных ценностей; 

-стартовая площадка для запуска ребенка в школьный мир с расчетом на 

грандиозный успех; 

-витамин уверенности и спокойствия за ребенка; 

-место общения родителей-единомышленников; 

-детский сад, которым гордится родитель. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 
Участие родителей  

(законных представителей) в 

жизни МАДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Проведение мониторинговых 

исследований. Выявление и 

изучение потребностей семьи с 

целью повышения качества 

образовательного процесса 

-информационно-аналитические  

опросы; 

-анкетирование; 

 

По мере 

необходимости 

(не чаще 3 раз в 

год) 

В воспитательно-

образовательном процессе 

МАДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-совместные досуги, праздники; 

 -творческие мастерский, выставки;  

-мероприятия в рамках совместной 

проектной деятельности и 

социально-значимые акции; 

-дни открытых дверей 

В соответствии 

с планами 

Создание совместно с 

родителями условий для 

формирования личности ребенка 

(развивающей предметно-

-смотр-конкурс «Готовность к 

новому учебному году»; 

-экологическии акции; 

- смотр-конкурс «Готовность  

В течение года 
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пространственной среды) 

 

игровых участков и веранд к ЛОП и 

др. 

Управление МАДОУ участие: 

- в работе творческой группы по 

разработке АООП ДО; 

-родительском комитете; 

-Совете родительской 

общественности МАДОУ 

По плану 

МАДОУ 

Просветительская деятельность, 

направленная на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-групповые консультации;  

-тренинги, семинары, практикумы, 

психологическое сопровождение; 

-детско-родительские практикумы; 

-родительские собрания; 

-работа электронной страницы 

группы на официальном сайте 

МАДОУ; Инстаграм; 

-общение в чатах и мессенджерах 

(социальных сетях); 

-наглядная информация (инфозоны, 

фоторепортажи, видеоролики, 

буклеты, папки передвижки) 

  

В соответствии 

с годовым 

планом работы 

МАДОУ 

 

В течение года 

 

1 раз в квартал 

постоянно 

 

 

III. Организационный раздел Программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Материально – техническое обеспечение Программы способствует 

полноценному развитию личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сфере социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим. 

 

 

Проектная мощность МАДОУ, используемая в образовательных целях 

 
Пространство Оборудование 

Групповая комната В состав группового блока входят: приемная, групповая, 

спальная комнаты, туалетная и буфетная. В группе созданы 

условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, театрализованной, 

музыкальной.  

Игровая площадка Оборудована веранда с необходимой мебелью и 

организованной предметно-развивающей средой. На игровой 

площадке находятся стационарные игровые комплексы, 

домики, и выносное оборудование: мини-песочницы, мини-
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бассейны, палатки и др. 
Музыкальный зал Оснащен мультимедийным оборудованием (проектор и экран), 

техническими средствами обучения (магнитофон, синтезатор, 

микрофоны); детскими музыкальными инструментами для 

организации оркестровой деятельности; атрибутами и 

костюмами для организации и проведения праздников, 

развлечений театрализованных представлений. 

Физкультурный зал Оснащен необходимым физкультурно-игровым оборудованием 

и спортивным инвентарем; детскими тренажерами; 

мультимедийным оборудованием (проектор и экран). 

Бассейн Оснащен необходимым оборудованием для проведения 

оздоровительной работы и обучения детей плаванию. 

Уличная спортивная 

площадка 

Оснащена физкультурно-игровым оборудованием  и 

спортивным инвентарем, имеет искусственное травяное 

покрытие, имеется тропа здоровья, зона по обучению детей 

ПДД. На спортивной полосе  препятствий размещено 

многофункциональное оборудование для развития силы и 

ловкости. 

Многофункциональные помещения для организации коррекционно-развивающих занятий 

и дополнительной работы с детьми 

Студия «АБВГДейка»:   

 

 

Студия «Акварелька»:  

 

 

Студия «Смайлик»: 

логопедический кабинет для организации коррекционно-

развивающих занятий; 

 

кабинет  для организации коррекционно-развивающих занятий; 

изо студия 

кабинет педагога-психолога, комната психологической 

разгрузки, кабинет для организации коррекционно-

развивающих занятий. 

 

       

Вся территория МАДОУ имеет, многофункциональны игровые зоны:  

-с целью усвоения детьми дошкольного возраста системы знаний о 

природе, ее компонентах и взаимосвязях, привития трудовых 

природоведческих навыков и экологического сознания, оборудована

 стационарная    детская метеоплощадка. Метеоплощадка оснащена 

специальным оборудованием, позволяющим детям старшего дошкольного 

возраста в игровой форме производить и фиксировать метеорологические 

наблюдения; 

-туристская деятельность дошкольников - эффективное средство 

всестороннего развития личности ребенка. Она включает в себя знакомство с 

окружающим миром, расширяет кругозор детей, способствует воспитанию 

патриотических чувств и положительных черт характера. С этой целью 

создана туристическая зона, оснащенная необходимым оборудованием.   

Оформление участков детского сада отвечает высоким эстетическим 

требованиям: вся территория МАДОУ засажена разнообразными видами 

деревьев, кустарников, разбиты газоны, цветочные клумбы, имеется мини 

этнический уголок - огород. 
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Наличие систем обеспечивающих необходимый санитарный режим в 

соответствии с СанПиН:  
- имеется централизованная система холодного и горячего водоснабжения, 

канализации и отопления. Электропроводка здания соответствует 

современным требованиям безопасности. 

Обеспечение безопасности в МАДОУ: 

- в МАДОУ установлена система видеонаблюдения (видеокамеры 

внутреннего и наружного видеонаблюдения). Вход на территорию оснащен 

системой контроля доступа. Непосредственную охрану МАДОУ 

осуществляет в круглосуточном режиме ЧОП (на основании Договора). В 

МАДОУ установлена охранно-пожарная сигнализация с системой 

оповещения о пожаре; имеются оборудованные аварийные выходы, 

необходимое количество первичных средств пожаротушения; подъездные 

пути к зданию; имеются поэтажные планы эвакуации. 

Для организации питания воспитанников в МАДОУ имеется пищеблок 

с набором цехов в соответствии с требованиями СанПиН, оснащенный 

современным технологическим и вспомогательным оборудованием и детское 

кафе «Растишка».  

Медицинский блок МАДОУ состоит из смотровой комнаты, процедурной, 

изолятора. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности МАДОУ 
В МАДОУ создано единое информационное пространство для 

обеспечения эффективной социализации всех участников воспитательно-

образовательного процесса в условиях информационного общества. 

Информационная система МАДОУ включает в себя бухгалтерскую 

программу 1С. Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет по 

тарифному плану.  

Новый век – новые веяния. Что такое компьютер и интернет 

воспитанники  МАДОУ имеют возможность узнать не в школьном возрасте, 

а с большим удовольствием осваивают основы компьютерной грамотности и 

пользуются инерактивным оборудованием, уже сегодня. 

МАДОУ оснащено компьютерной техникой: в свободном доступе для 

воспитанников – 12 компьютеров, для педагогов – 8 компьютеров, для 

административного управления — 3 компьютера, для ведения финансовой 

деятельности - 2 компьютера, для ведения документации по 

делопроизводству - 1 компьютер, по организации питания - 1 компьютер. 

Имеется 4 сетевые точки выхода в интернет, а также создана беспроводная 

сеть. Всего доступ к сети интернет имеет 11 рабочих мест. 

Средства сетевого взаимодействия поддерживают оперативный обмен 

информацией в режиме электронной почты.Почта активно используется для 

электронного документооборота, сбора и обмена управленческой, 

статистической информации. 
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В МАДОУ создан и функционирует официальный сайт, который отвечает 

требованиям ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Официальный сайт МАДОУ информационно-представительский, 

представляет детский сад в сетевом сообществе, обеспечивает открытость и 

доступность информации о деятельности МАДОУ для заинтересованных 

лиц, а также является эффективным инструментом для всестороннего 

освещения образовательной, научно-методической, общественной 

деятельности учреждения, средством обмена знаниями, творческими идеями, 

достижениями в работе с детьми. 

Сайт МАДОУ способствует созданию имиджа МАДОУ, стимулирует 

продуктивную деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей), которые ориентированы на творческую самореализацию, 

распространение авторских разработок, профессиональному росту и 

развитию педагогического мастерства. Сайт позволяет решить проблему 

открытости информационнй среды. 

В целях взаимодействия с родителями (законными представителями) в 

рамках реализации ФГОС ДО, в МАДОУ организована и используется 

инфозона. Инфозона – это современная замена информационного стенда. 

Инфозона позволяет демонстрировать разнообразные материалы – фото и 

видеоотчеты о прошедших событиях, анансы конкурсов и мероприятий, 

помогает в решении задач вовлечения родителей в работу МАДОУ. 

    

3.2.Обеспечнность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

МАДОУ укомплектовано методически по всем входящим в АООП 

ДО реализуемым модулям. Библиотечно-информационное обеспечение  

обновляется и пополняется в соответствии с потребностями участников 

образовательных отношений, что позволяет  педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень.  

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям развития 

детей дошкольного возраста 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Вераксы Н.С., Комаровой Т.С., Василевой М.А. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. 

2.«Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей» Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова Т.В. – М.: Просвещение, 2016.  

3. Учебно-методический комплект. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Старшая группа / В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, 

О.В.Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

4. Учебно-методический комплект. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Подготовительная к школе группа / В.В.Гербова, 

Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

 

Направление Программы, методические пособия 
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развития 

 

Речевое развитие 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6лет. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7лет. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Гербова В.В. развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Гербова В.В. развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

-Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., допол. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о насекомых с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о космосе . – М.: ТЦ Сфера, 2012 

-Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. – М.: 

ТЦ Сфера, 2012. 

-Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о птицах с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

-Шорыгина Т.А. Беседы об изобретениях и открытиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 

--Шорыгина Т.А. Беседы о телевидении. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о русском Севере. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о тайге и ее обитателях. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о пустыне и полупустыне. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о степи и лесостепи. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о поведении ребенка за столом. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

-Алябьева Е.А. Стихотворные упражнения для развития речи 

детей 4-7 лет. ТЦ – Сфера, Москва, 2012. 

-Васильева Е.В. Развиваем речь ребенка с помощью стихов. ТЦ – 

Сфера, Москва 2013. 

-Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. 

Айрис- Пресс, Москва, 2007. 

-Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н.. 
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Обучение дошкольников грамоте. Москва «Школьная пресса» 

2004. 

-Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Москва ОЛМА медиа 

группа, 2013. 

-АлябьеаЕ.А.. Грамматика для дошколят. Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5-7 лет. ТЦ Сфера, 2013. 

-Парамонова Л.А. Развитвающие занятия с детьми 5-6 лет. – 

Москва ОЛМА, 2013. 

-Уроки доброты.- ТЦ Сфера. 

-Шорыгина Т.А. «Общительные сказки. Трудовые сказки. Моя 

семья». – М.: ТЦ Сфера, 2014 

 

Коррекционно-

речевое развитие 

Обязательная часть 

- Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке»: Методические 

рекомендации, М, Баласс, 2007. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия  в  старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

- Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в 

группах дошкольников со стертой формой дизартрии», С-ПБ, 

Образование, 1994г.  

- Миронова С.А. «Логопедическая работа в дошкольных 

учреждениях и группах для детей с нарушениями речи», М., 

«Профессиональное образование», 1993 

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

речи у детей дошкольного возраста»: Практическое пособие.- М.: 

Айрис-пресс, 2004. 

-«Преодоление ОНР у дошкольников»./ под ред. Волосовец Т.В., 

М., Творческий центр, 2007. 

-«Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ для детей с 

нарушением речи»./ под ред. Гаркуши Ю.Ф., М., 2002. 

- Спивак Е.Н.  Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. –М.: издательство 

ГНОМ, 2012. 

- Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. – Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом Литур», 2009. 

- Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. 

–М.: Издат-школа, 1996.  

-Дьякова Е.А., Логопедический массаж. – М.: Академия, 2003г.  

-Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков и слов. –М-Л 1999г. 

-Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения и 

комплект тетрадей по закреплению произношения звуков у 

дошкольников. – М.: Гном и Д, 2001г. 

-Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.-С-П.2000. 

Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для 

развития речи.- М.1996. 

-Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование 

звукопроизношения у дошкольников. – М, 1993. 

-Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. 

– СПб, 1994г. 

-Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. 
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– М, 1989. 

-Резниченко Т.Б. Ларина О.Д. Говорим правильно (альбомы) – М, 

2003 г. 

-Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. СПб., 1999. 

-Кантур Т.Г., Сидорова Т.С. Логопедическая тетрадь для 

преодоления нарушений звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста.  

-Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушения слоговой структуры слов у детей. — С-П.2000 

 -Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 

— М.,2001. 

 -Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей. Москва: Сфера, 2007. 

 -Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод 

устранения нарушений. – М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2013 –.(Логопедические технологии). 

 -Курдвановская Н.В. Ванюкова Л.С. Формирование слоговой 

структуры слова: логопедические задания. М.: ТЦ Сфера ,2007. 

-Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

 -Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-

7 лет с ОНР (4 альбома),  - М. ООО «Издательство ГНОМ и Д», 

2008г. 

-Ткаченко Т.А. Обогащаем словарный запас: тетрадь. – 

Екатеринбург: ООО «КнигоМир» , 2011 

-Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических 

представлений. Логопедическая тетрадь. — С-П. 1999.— М.2003 

-Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты  по  

развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе / 

О.С. Гомзяк. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. — 128 с.  

-Гомзяк О.С. Говорим правильно. Картинный материал к 

конспектам занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе. М. : Издательство ГНОМ 

и Д, 2007. - 32 с. 

-Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. 

(Тетради для разных возрастных групп). - М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010.  

-Васильева С.А. Рабочая тетрадь по развитию речи. -М. 2002. 

Коноваленко В.В. Развитие связной речи. (Зима; Осень; Весна) -

М.2001 

-Коноваленко В.В. Коноваленко СВ. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе.-М.1998 г. 

Ткаченко Т. А. Логопедические упражнения для развития речи.-

М.2001. 

-Ткаченко Т.А. Схемы для составлений дошкольниками 

описательных и сравнительных рассказов.-М. 1981  

-Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. 

Логопедическая тетрадь.-С-П. 1999 

-Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. - 

М.: Издательство "ГНОМ и Д", 2005. - 48 с. 

-Кантур Т.Г., Сидорова Т.С. Логопедическая тетрадь по 

формированию и коррекции лексики, грамматики, связной речи у 
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дошкольников с речевыми нарушениями. 

-Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 1,2,3  

упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к 

школе логогруппы. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. - 32с. 

-Гомзяк О.С. Логопедическая тетрадь Я буду писать правильно. 

М.: Издательство ГНОМ и Д 

-Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать.( В 3 

альбомах для индивидуальной работы)  М. : Издательство ГНОМ 

и Д, 2006.   

 -Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических 

заданий. (тетради для разных возрастных групп). - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

-Кузнецова Е.В., Тихонова Н.А. Ступеньки к школе: обучение 

грамоте детей с нарушениями речи. – М., 1999г. 

-Колган В.С., Пивоварова Е.В. Нейропсихологические занятия с 

детьми. 1 часть – Москва. Айрис-пресс, 2022г. 

-Колган В.С., Пивоварова Е.В. Нейропсихологические занятия с 

детьми. 2 часть – Москва. Айрис-пресс, 2022г. 

-Праведникова И.И. Нейропсихология. Игры и упражнеия. – 

москва. Айрис-пресс, 2022г. 

Социально-

коммуникативное 

Обязательная часть 

-Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: 

Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

-Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада: Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

-Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности. Система работы 

во второй младшей группе детского сада: Методическое пособие. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

-Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

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

дошкольников: методическое пособие. – М.: Мозаика-синтез, 

2008-2010. 

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

окружающим миром: Методическое пособие. М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

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

саду: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

Методическое пособие – М.:Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

-Ревина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

Серия «Школа Семи Гномов». – М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012 

-Вострухина Г.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

-Волочкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе. Экология. Практическое пособие. Воронеж, 2010. 

-Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, 
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окружающий мир. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

-Бондаренко Т.М.Комплексные занятия в первой младшей группе. 

– Воронеж, 2008. 

-Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление 

дошкольников с социальным миром.  

М.: ТЦ Сфера, 2012. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Беседы о плохом 

поведении. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

-Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

-Бабина Н.В.500 как и почему для детей. М.: ТЦ Сфера, 2008. 

-Известкова Н.А., Медведева А.Ф., Полякова Л.Б., Федотова А.Н. 

Занятия по правилам дорожного движения. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

-Давыдова О.И., Волкова С.М. Беседы об ответственности и 

правах ребенка. М.: ТЦ Сфера, 2008. 

-Уроки этики: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет. 

-Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

-Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения: Методическое 

пособие. – М.:Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

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

безопасности детей дошкольного возраста». –СПб: Детство-

Пресс, 2011 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 Лыкова И.А. парциальная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. 

-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная культура и 

безопасность в детском саду: учебно-методическое пособие для 

реализации образовательной программы «Мир Без Опасности». – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

-Лыкова И.А., Шипунова В.А.Азбука безопасносго общения и 

поведения: учебно-методическое пособие для реализации 

образовательной программы «Мир Без Опасности». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

- Шипунова В.А.Детская безопасность: учебно-методическое 

пособие для педагогов , практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

-Лыкова И.А., Шипунова В.А.Опасные предметы, существа и 

явления: учебно-методическое пособие для реализации 

образовательной программы «Мир Без Опасности». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

-Лыкова И.А., Шипунова В.А.Безопасность жизни и здоровья: 

учебно-методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. 

-Лыкова И.А., Шипунова В.А.Дорожная азбука: учебно-

методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. 
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-Лыкова И.А., Шипунова В.А.Огонь – друг, огонь - враг: учебно-

методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013. 

Познавательное Обязательная часть 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.Подготовительная к школе 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

-Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

-Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для 

работы с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

-Николаева С.Н. Система работы в старшей группе детского сада. 

– 2 –е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

-Николаева С.Н. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. – 2 –е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

-Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша: учебный 

курс для детей 5-6 лет. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

-Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников. – 2-е изд., испр.-М.: ТЦ Сфера, 2018. 

-Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / под ред. 

О.В.Дыбиной. - 2-е изд., испр.-М.: ТЦ Сфера, 2018. 

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

дошкольников: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

-Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников: Методическое пособие. – 

М.:Мозаика – Синтез, 2012. 

-Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой 

природой. Москва ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2014. 

-Парамонова Л.А.  Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Москва 

ОЛМА медиа группа, 2013. Природных явлениях. М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

-Блинова Г.М. Занятия. Познавательное развитие детей 5-7 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

-Шорыгина Т.А. Путешествие в Цифроград. Первая 

математическая сказка. Третья математическая сказка. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

-Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 л 

ет. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

-Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2011. 

-Чернякова В.Н. Экологическая работа в ДОУ. Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2008. 
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-Потапова Л.М. Детям о природе. Экология в играх для детей 5-10 

лет. Академия развития, Ярославль, 2002. 

-Зенина Т.Н. Конспекты занятий  по ознакомлению 

дошкольников с природными объектами. Педагогическое 

общество России, Москва 2006. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе.  

 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

-Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для 

работы с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

-Николаева С.Н. Система работы в старшей группе детского 

сада. – 2 –е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

-Николаева С.Н. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. – 2 –е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

Художественно-

эстетическое 

Обязательная часть 

-Комарова Т.С.Народное искусство – детям. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

-Комарова Т.С.Художественное творчество. Система работы в 

старшей группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Комарова Т.С.Художественное творчество. Система работы в 

подготовительной к школе группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

-Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

-Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 

саду: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 

детском саду: Методическое пособие. – М.:Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Радынова О.Г. «Музыкальные шедевры». Программа. 

Настроения, чувства в музыке. – 2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

-Радынова О.Г. «Музыкальные шедевры». Природа и музыка. 

Конспекты занятий с нотным приложением. – 2-е изд., перераб.- 

М.: ТЦ Сфера, 2016. 

-Радынова О.Г. «Музыкальные шедевры». Музыка о животных и 

птицах. Конспекты занятий с нотным приложением. – 2-е изд., 

перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2016. 

-Радынова О.Г. «Музыкальные шедевры».Песня, танец, марш. 

Конспекты занятий с нотным приложением. – 2-е изд., перераб.- 

М.: ТЦ Сфера, 2016. 

-Радынова О.Г. «Музыкальные шедевры».Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. Конспекты занятий с нотным 

приложением. – 2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2016. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Мы играем, 

рисуем, поем. Комплексные занятия в детском саду.- Изд. 

«Композитор-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2004. 
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- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Игры, атракционы, 

сюрпризы.- Изд. «Композитор-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2004. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий. Старшая группа- Изд. 

«Композитор-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2008. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий. Подготовительная  

группа- Изд. «Композитор-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2009. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Праздник каждый 

день.Дополнительный материал к конспектам музыкальных 

занятий. Подготовительная  группа- Изд. «Композитор-САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ», 2009. 

-Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для 

детей. Выпуск 1. Игры звуками.Учебно-методическое пособие. 

СПб.: ЛОИРО, 2003. 

-Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Карнавал 

игрушек. Праздники в детском саду. Пособие для музыкальных 

руководителей.  Изд.: «Композитор-Санкт-Петербург», 2007. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Цирк! Цирк! Цирк! Веселое 

представление для детей и взрослых. Пособие для музыкальных 

руководителей.  Изд.: «Композитор-Санкт-Петербург», 2005. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Я живу в России.Песни и стихи 

о Родине, мире, дружбе.  Пособие для музыкальных 

руководителей.  Изд.: «Композитор-Санкт-Петербург», 2006. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. 

Развитие чувства ритма у детей. Пособие для музыкальных 

руководителей.  Изд.: «Композитор-Санкт-Петербург», 2005. 
-Новиковская О.А.Методическое пособие «Логоритмика для 

дошкольников в играх и упражнениях». 

-Железнова Е., Железнов С. Методическое пособие «Веселая 

логоритмика». 

- Филатова Ю.О., Гончарова Н.Н., Прокопенко Е.В. Учебно-

методическое пособие «Логоритмика. Технология развития 

моторного и речевого ритмов у детей с нарушениями речи» 

 -Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. 2-е изд., дополн. и 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2-12. – 240 с. 

-Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 144 с. 

-Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 144 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду».- М.:ИД «Цветной 

мир», 2017. 
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- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая 

группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе 

«Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД 

«Цветной мир», 2017. 

Физическое Обязательная часть 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

-Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам». – 

Москва «Владос». 

-Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных 

игр на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3-

до 7 лет. Старшая и подготовительная к школе группа. 

Методическое пособие для педагогов и специалистов 

дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008 

-Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и 

спортивных праздников для детей логопедических групп с 

диагнозом ОНР и детей массовых групп детского сада от 3 до 7 

лет. Методическое пособие для педагогов и специалистов 

дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 -Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников: Методическое пособие. – М.: Мозаика –

Синтез, 2009-2010. 

-Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие. – М.:Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

-Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

-Кузнецова М.Н. Оздоровление детей в детском саду. – М. Айрис-

пресс, 2008. 

-Сборник подвижных игр: Методическое пособие/Автор – 

составитель Э.Я.Степаненкова. – Мозаика – Синтез, 2011. 

-Подольская Е.И.Профилактика плоскостопия и нарушения и 

нарушения осанки у старших дошкольников. М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

-Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. Санкт-Петербург 

«Детство – ПРЕСС», 2005. 

-Голомидова С.Е. Игровая деятельность на занятиях по 

физкультуре (подготовительная группа) Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2009 

-Голомидова С.Е. Игровая деятельность на занятиях по 

физкультуре (младшая группа) Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

-Бондаренко Т.М.Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

6-7 лет в ДОУ. Воронеж 2012 

-Чадова Л.Е. Физкультурные праздники в детском саду. М.: 
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Айрис – пресс, 2003 

-Полтавцева Н.В.,Гордова Н.А. «Физическая культура в 

дошкольном детстве». М.: «Просвещение», 2007 

-Желобкович Е.Ф. «Физкультурные занятия в детском саду» М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2009 

-Синкевич Е.А.,Большева Т.В.«Физкультура для малышей». 

Санкт – Петербург «Детство-ПРЕСС», 2003 

-Вареник Е.Н.Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-

7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2008 

-Галанов А.С.Игры, которые лечат. М.: Педагогическое общество 

России, 2005 

-Силюк И.А.Зимние физкультурные праздники для детей 

дошкольного возраста. М.: Айрис – пресс, 2006  

-Волошина Л.Н.Воспитание двигательной культуры 

дошкольников. М.: АРКТИ, 2005. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

- Чеменева А.А., Столмакова Т.В. «Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста». – Санкт – Петербург «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС» 2011. 

Парциальная программа раннего физического развития детей 2-7 

лет.-Москва «Издательство «ВАРСОН», 2022. 

-Мониторинг индивидуального физического развития детей 2-7 

лет/под общ. Ред. Р.Н.Терехиной, Е.Н.Медведевой. – М.: ООО 

«Издательство «ВАРСОН», 2022. 

-Проектирование физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми 2-7 лет /под общ. Ред. Р.Н.Терехиной, Е.Н.Медведевой. – 

М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2022. 

-Двигательные игры и упражнения для детей дошкольного 

возраста /под общ. Ред. Р.Н.Терехиной, Е.Н.Медведевой. – М.: 

ООО «Издательство «ВАРСОН», 2022. 

-Формирование основ здорового питания у детей 2-7 лет/под 

общ. ред. Р.Н.Терехиной, Е.Н.Медведевой. – М.: ООО 

«Издательство «ВАРСОН», 2022. 

-Отбор и сопровождение спортивно одаренных детей /под общ. 

ред. Р.Н.Терехиной, Е.Н.Медведевой. – М.: ООО «Издательство 

«ВАРСОН», 2022. 

-Методика обучения плаванию детей 2-7 лет /под общ. ред. 

Р.Н.Терехиной, Е.Н.Медведевой. – М.: ООО «Издательство 

«ВАРСОН», 2022. 

Демонстрационный, наглядно-дидактический материал 

Физическое -Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказ по картинам». 

– М.:Мозаика-Синтез, 2010-2012. Зимние виды спорта. Летние 

виды спорта. 

-Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по 

картинкам». – М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 

Познавательное -Игровой информационно-дидактический комплект. «Детям о 

Земле Российской. Краснодарский край». В.А.Маркова. – К.: ЗАО 

«Элти – Кудиц», 2014 

-Игровой информационно-дидактический комплект. «Детям о 

космосе». ЗАО «Элти – Кудиц»,  

-Игровой информационно-дидактический комплект. «Детям о 

Победе». ЗАО «Элти – Кудиц», 
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-Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Учебно-наглядное пособие. Все работы хороши 

«Детям о профессиях». Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2005 

-Демонстрационные карины и динамические модели для занятий 

с детьми 6-7 лет. «Добро пожаловать в экологию!» 

О.А.Воронкевич. Санкт-петербург «Детство-Пресс». 2008 

-Дидактический материал в каринках «Времена года»-М.: 

Школьная Пресса, 2006. 

-Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках». – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

-Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажи детям о….».- 

М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012 

- 

Речевое -Демонстрационный материал к «Программе развития речи 

дошкольников О.С.Ушаковой». Развитие речи в картинках. ООО 

«ТЦ Сфера». 

-Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском 

саду». В.В.Гербова - М.: изд. «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2014. 

-Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. 

Говори правильно». - М.: изд. «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2014. 

- Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. 

Анонимы. Глаголы». - М.: изд. «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2014. 

-Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. 

Словообразование». - М.: изд. «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2014. 

-Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. 

Анонимы. Прилагательные». - М.: изд. «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 

2014. 

-Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. 

Многозначные слова». - М.: изд. «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2014. 

Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. 

Ударение». - М.: изд. «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2014. 

Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. 

Множественное число». - М.: изд. «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2014. 

-Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках. 

Один-много». - М.: изд. «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2014. 

-Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по 

картинкам». – М.: Мозаика –Синтез, 2010-2012. 

-Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. 

Учебно-наглядное пособие. «Круглый год». Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2005 

-Демонстрационный материал. Комплект сюжетных картин 

«Детские забавы. Лето». – М.: изд. ООО «Книголюб». 

-Демонстрационный материал. Комплект сюжетных картин 

«Детские забавы. Зима». – М.: изд. ООО «Книголюб». 

-Плакаты большого формата. Овощи, фрукты. 

Социально-

коммуникативное 

Дидактический демонстрационный материал по теме «Армия 

России» 

-Солдаты правопорядка. Автор С.Вохринцев. Изд. «Страна 

Фантазий». 

-Сухопутные воуска. Автор С.Вохринцев. Изд. «Страна 

Фантазий». 
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-Надежный щит России. Автор С.Вохринцев. Изд. «Страна 

Фантазий». 

-Военно-воздушные силы. Автор С.Вохринцев. Изд. «Страна 

Фантазий». 

-Военно-морской флот. Автор С.Вохринцев. Изд. «Страна 

Фантазий». 

-Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по воспитанию и обучению дошкольников 

безопасному поведению на улицах города. Правила – наши 

помощники. А.В.Горская. Издательство «Детство – пресс», 2006. 

-Учебно-наглядное пособие. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. Р.Б.Стеркина. – М.: Изд. «Просвещение», 

2000г. 

-Демонстрационный материал. Правила безопасности для детей..-

Х.: Изд. «Ранок», 2008г. 

-Дидактический материал в картинках «Какие бывают вокзалы». 

– М.: изд. «Школьная Пресса». 

Художественно-

эстетическое 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках». – -

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2012: 

-Каргополь. Народная игрушка; 

-Палхов-Майдан. Изделия народных мастеров; 

-Дымковская игрушка; 

-Филимоновские свистульки; 

-Мезенская роспись; 

-Узоры Северной Двины; 

-Хохломская роспись; 

-Городецкая роспись; 

-Сказочная гжель; 

-Жостовский букет. 

-Серия альбомов для творчества «Искусство – детям». – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005-2012. 

-«Мир искусства». Детский портрет. Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: изд. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 

-Наглядно – методическое пособие. Технологические карты 

«Рисование красками. Натюрморты». И.А.Лыкова. – М.: ООО 

«Лира». 

-Наглядно – методическое пособие. Технологические карты 

«Рисование красками. В деревне». И.А.Лыкова. – М.: ООО 

«Лира». 

-Наглядно – методическое пособие. Технологические карты 

«Рисование красками. Природа». И.А.Лыкова. – М.: ООО «Лира». 

-Наглядно – методическое пособие. Технологические карты 

«Лепка из пластилина.Кто пасется на лугу?». И.А.Лыкова. – М.: 

ООО «Лира». 

-Наглядно – методическое пособие. Технологические карты 

«Лепка из пластилина.Кто гуляет во дворе?». И.А.Лыкова. – М.: 

ООО «Лира». 

-Наглядно – методическое пособие. Технологические карты 

«Лепка из пластилина.Букашки на лугу». И.А.Лыкова. – М.: ООО 

«Лира». 

-Наглядно – методическое пособие. Технологические карты 

«Лепка из соленого теста.Сувениры». И.А.Лыкова. – М.: ООО 
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«Лира». 

-Наглядно – методическое пособие. Технологические карты 

«Лепка из соленого теста.Подарки». И.А.Лыкова. – М.: ООО 

«Лира». 

-Наглядно – методическое пособие. Технологические карты 

«Аппликация из бумаги. Море». И.А.Лыкова. – М.: ООО «Лира». 

-Наглядно – методическое пособие. Технологические карты 

«Аппликация из листьев.Осенние картины». И.А.Лыкова. – М.: 

ООО «Лира». 

-Наглядно – методическое пособие. Технологические карты 

«Аппликация из бумаги. Динозаврики». И.А.Лыкова. – М.: ООО 

«Лира». 

-Наглядно – методическое пособие. Технологические карты 

«Аппликация из бумаги. Насекомые». И.А.Лыкова. – М.: ООО 

«Лира». 

-Наглядно – методическое пособие. Технологические карты 

«Аппликация из бумаги. Зоопарк». И.А.Лыкова. – М.: ООО 

«Лира». 

-Наглядно – методическое пособие. Технологические карты 

«Аппликация из бумаги. Веселый цирк». И.А.Лыкова. – М.: ООО 

«Лира». 

-Наглядно – методическое пособие. Технологические карты 

«Аппликация из бумаги. Домашний натюрморт». И.А.Лыкова. – 

М.: ООО «Лира». 

 

 

*Литература, изданная ранее 2017 года, проанализирована и отобрана в 

соответствии с принципами ФГОС ДО. 

 

 

3.3. Режим дня в группах компенсирующей направленности 

Режим пребывания детей в образовательной организации (далее 

режим) – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста 

в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

При разработке режима учитывались следующие нормативные 

документы: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»  (далее 

СП); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее СанПиН); 
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- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования» 

-  основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой. 

- Парциальная «Программа логопедической работы по преодолению 

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

 

3.3.1.Требования к режиму пребывания детей в образовательной 

организации в соответствии с СанПиН: 

Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации 

и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

- Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 

3 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

- Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

- При организации режима пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

- Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 5-7 лет — 11,0 ч. из которых  2,5 часа отводится на дневной сон 

детей 5-7 лет.  Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

- На самостоятельную деятельность детей 5-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

течение дня  в старших группах — 50 минут или 75 минут при организации 

образовательной деятельности во вторую половину дня,  подготовительные к 

школе — 90 минут.  

Образовательная деятельность для всех возрастных групп начинается 

не ранее 8.00 и заканчивается не позднее 17.00. 
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

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. Режим дня имеет рациональную 

продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении.  

В МАДОУ существуют два периода года: 

-первый (сентябрь-май); 

-второй (июнь-август).  

В группе компенсирующей направленности для детей старшего  

дошкольного возраста с октября по май (включительно) проводится в неделю 

15 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20-25 минут, по 

3 индивидуальных занятия, с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СанПиНом недельную 

нагрузку.  

 

Примерный режим дня в старшей возрастной группе  

компенсирующей направленности 
(первый период с 1.09 по 31.05) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, общение 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Свободная игра 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30.-8.45 

Образовательная деятельность в центрах активности 

(включая перерывы по 10 минут) 

9.00-9.55 

Второй завтрак 10.40-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00-15.15 

Полдник 15.30.-15.45 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, свободная деятельность детей  

16.05-16.30 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка 

Совместная и самостоятельная деятельность, партнерство с семьей, 

уход детей домой 

16.30-17.30 

 

Примерный режим дня в старшей возрастной группе  
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компенсирующей направленности 
(второй период с 01.06 по 31.08) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, общение 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Свободная игра 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30.-8.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа в центрах активности по 

выбору детей: физкультурно-оздоровительного, эстетического 

цикла, подвижные игры, самостоятельная деятельность 

9.00-12.00 

Второй завтрак 10.40-10.55 

Возвращение с прогулки 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00-15.30 

Полдник 15.30.-15.45 

Игра, самостоятельная деятельность детей. 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 

Совместная и  самостоятельная деятельность, партнерство с 

семьей, уход детей домой 

16.30-17.30 

 

В подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности 

проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, 

групповых занятий продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе 

 компенсирующей направленности 
(первый период с 01.09. по 31.05) 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием детей, игры, общение 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Свободная игра 8.15-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40.-9.00 

Образовательная деятельность в центрах активности: 

понедельник, вторник, четверг, пятница 

среда 

 

 

9.00-10.50 

9.00-12.00 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 15.00-15.15 
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полднику 

Полдник 

 

15.40.-16.00 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-

логопеда, игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

Совместная и самостоятельная деятельность, партнерство с семьей, 

уход детей домой 

16.30-17.30 

 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе 

 компенсирующей направленности 
(второй период с 01.06. по 31.08.) 

 
Режимные моменты 

 

Время 

Прием детей, игры, общение 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Свободная игра 8.15-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40.-9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа в центрах активности по 

выбору детей: физкультурно-оздоровительного, эстетического 

цикла, подвижные игры, самостоятельная деятельность 

 

9.00-12.00 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00-15.15 

Полдник 

 

15.40.-16.00 

Игра, самостоятельная деятельность детей. 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Совместная и самостоятельная деятельность, партнерство с семьей, 

уход детей домой 

16.30-17.30 

 

Модель двигательного режима  

 

Формы работы, виды 

деятельности 

Старшие группы Подготовительные к школе 

группы 

Подвижные игры во 

время приема 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Физкультминутки В зависимости от вида и 

содержания занятий  

(2-3 мин) 

В зависимости от вида и 

содержания занятий  

(2-3 мин) 

Музыкально-ритмические Игровые образовательные Игровые образовательные 
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движения ситуации по музыкальному 

развитию 

10-12 мин 

ситуации по музыкальному 

развитию 

12-15 мин 

Образовательная 

деятельность по 

физическому развитию  

3 раза в неделю 

25 мин 

(2 в зале, 1 в бассейне) 

3 раза в неделю 

30 мин 

(2 в зале, 1 в бассейне) 

Подвижные игры: 

-сюжетные; 

-бессюжетные; 

-игры-забавы; 

-соревнования; 

-эстафеты; 

-аттракционы 

Ежедневно не менее двух 

игр по 8-10 мин 

Ежедневно не менее двух игр  

по 10-12 мин 

Оздоровительные 

мероприятия: 

-гимнастика 

пробуждения; 

-бодрящая гимнастика; 

-дыхательная гимнастика 

Ежедневно  

7 мин 

Ежедневно  

8 мин 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

-пальчиковая гимнастика; 

-зрительная гимнастика; 

-артикуляционная 

гимнастика 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

8-10 мин 

Ежедневно, сочетая упражнения 

по выбору 

10-15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

25-30 мин 

1 раз в месяц  

30-35 мин 

Спортивный праздник 2 раза в год 

25-30 мин 

2 раза в год 

30-35 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей детей. 

 

3.3.2.Режим занятий с применением электронных средств обучения  

Занятия  с использованием электронных средств (далее - ЭСО) 

обучения проводятся с детьми 5-6 лет и 6-7(8) лет. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных типов ЭСО на занятиях составляет: 

 

Электронное 

средство 

Возраст Продолжительность  

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7(8) 7 минут Не более 20 минут 

Интерактивная 

панель 

5-7(8) 5 минут Не более 10 минут 

Персональный 6-7(8) 15 минут Не более 20 минут 
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компьютер, ноутбук 

Планшет 6-7(8) 10 минут Не более 10 минут 

Для воспитанников 5-7(8) лет продолжительность непрерывного 

использования: 

-экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанников, 

составляет 5-7 минут; 

-наушников составляет не более часа. Уровень громкости 

устанавливается до 60 % от максимальной. 

Во время занятий с использованием ЭСО воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

-организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

-развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

-создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

-обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

-формирование у детей представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение во второй половине дня.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по ФК и 

другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, 

времени года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей 

дошкольников и в соответствии с перспективным планом традиционных 

событий, праздников и мероприятий МАДОУ. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

-праздники и развлечения различной тематики; 

-выставки детского творчества, совместного творчества педагогов и 

родителей; 

-спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (законными представителями); 

-творческие проекты, мастерские и пр. 
 

Календарь традиций МАДОУ  

Название 

праздника 

(события) 

Рекомендуемое 

время 

проведения 

Форма проведения Ответственный за 

проведение 
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праздника 

(события) 

День знаний 1 сентября «Праздник взросления» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Международный 

День красоты 

3-я неделя 

сентября 

Выставка «Красота в жизни, 

природе, искусстве» 

Воспитатели, 

родители 

День дошкольного 

работника 

4-я неделя 

сентября 

Выставка творческих работ 

«Мой любимый детский сад» 

Воспитатели 

«Осенняя ярмарка» 3-янеделя 

октября 

Выставка совместных детско-

родительских творческих работ 

Воспитатели, 

родители 

«Осенний 

калейдоскоп» 

4-неделя 

октября 

Музыкальные праздники и 

развлечения 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

День матери 4-я неделя 

ноября 

Тематическая гостиная; 

выставка творческих работ 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

Всемирный День 

футбола 

2-я неделя 

декабря 

Спортивное тематическое 

развлечение 

Инструктор по ФК 

Новый год 3-4 неделя 

декабря 

Новогодняя тематическая 

акция; выставка семейных 

работ; новогодний утренник 

Воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель, 

учителя-логопеды 

Всемирный День 

«Спасибо» 

3-я неделя 

января 

Неделя вежливости в МАДОУ Воспитатели 

День защитника 

Отечества 

3-я неделя 

февраля 

Спортивный праздник. 

Тематическая творческая 

выставка  

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Международный 

женский день 

1 –я неделя 

марта 

Утренник, посвященный 

Международному женскому 

дню. 

Выставка детского творчества  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

Всемирный День 

Земли  Всемирный 

день водных 

ресурсов 

2-я неделя 

марта 

Тематическое развлечение, 

Творческие выставки,  

акции 

Воспитатели 

Международный 

День театра 

4-я неделя 

марта 

Музыкально-театрализованное 

развлечение 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

День смеха 1-я неделя 

апреля 

Праздник смеха Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Международный 

день детской книги 

2-я неделя 

апреля 

Выставка детских творческих 

работ «Книжки-малышки». 

Экскурсия в библиотеку  

Воспитатели, 

родители 

Всемирный День 

здоровья 

3-я неделя 

апреля 

Спортивное развлечение Инструктор по ФК 

День космонавтики 12 апреля Тематическое развлечение. Музыкальный 
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Выставка творческих работ 

детей и родителей  

«Просторы вселенной» 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник весны и 

труда 

4-я неделя 

апреля 

«Трудовой десант» (уборка 

огорода). Природоохранная  

(экологическая) акция 

Воспитатели 

День Победы 1-я неделя мая Тематическая выставка «Война 

глазами детей». 

Социально-значимые акции 

«Солдатский платок», 

«Кораблик Победы». 

Тематическое мероприятие 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

учителя-логопеды 

«До свидания 

Детский сад!»  

4-неделя мая Праздник Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

Международный 

день защиты детей 

1-я неделя 

июня 

Праздник «Здравствуй, лето!» Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Пушкинский день 1-я неделя 

июня 

Выставка творческих работ 

«Сказки А.С.Пушкина». 

Музыкально-театрализованные 

представления 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

учителя-логопеды 

День России 3-я неделя 

июня 

Спортивное развлечение. 

Выставка творческих работ 

посвященных России 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

День города 1-я неделя 

июля 

Выставка творческих работ 

«Мой любимый Туапсе». 

Викторины 

Воспитатели 

День семьи, любви 

и верности 

2-я неделя 

июля 

Выставка творческих работ. 

Тематическая акция «Ромашка» 

Воспитатели 

День морского царя 3-неделя июля Праздник Нептуна Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

День 

физкультурника 

1-я неделя 

августа 

Спортивные развлечения, 

соревнования, конкурсы 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Яблочный спас 3-я неделя 

августа 

Фольклорный праздник. 

Выставка «Яблочко, наливное» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

Краски лета 4-я неделя 

августа 

Выставка творческих работ 

Музыкальное развлечение  

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
( с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Важнейшим фактором при организации образовательного процесса по 

ФГОС ДО является создание условий, близких к естественным, поэтому 

РППС МАДОУ содержательно-насыщенна, трансформируема, 
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полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Оснащение 

пространства МАДОУ, групповых блоков  и участков соответствует 

современным требованиям.  

Динамичная РППС МАДОУ представлена как соединение 

пересекающихся и видоизменяющихся время от времени пространств, таких 

как: интеллектуально-игровое пространство;  маркерно-игровое 

пространство; художественно-речевое пространство; познавательно - 

экспериментальное; продуктивно-творческое; физкультурно-двигательное; 

данные пространства постепенно переходят одно в другое, отдельные 

компоненты среды могут входить в разные пространства одновременно. 

Планировка помещений МАДОУ такова, что каждый ребенок может 

найти место, удобное для занятий и комфортное для его эмоционального 

состояния. 

Жизненное пространство в МАДОУ организовано так, чтобы дать 

детям возможность построения непересекающихся сфер активности. Это 

позволяет детям в соответствии с интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу – физкультурой, музыкой, театрализованной и продуктивными видами 

деятельности, конструированием, рассматриванием иллюстраций, играми и 

другими видами деятельности. Весь игровой материал размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их под 

разнообразные «замыслы». 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы стимулирующие развитие познавательных способностей, 

располагались в разных функциональных зонах. Для этого в групповых 

помещениях МАДОУ сформированы небольшие центры активности. 

Количество и организация центров варьируется в зависимости от 

возможностей помещения и возраста детей, однако основные, есть в каждой 

возрастной группе. Материалы, наполняющие центры заменяются по мере 

того, как дети приобретают новые знания и навыки, а также учитываются их 

интересы и предпочтения.  

 Объекты для исследования в действии располагаются в специально 

выделенном центре экспериментирования и познания. Наборы образно-

символического материала помещаются компактно в коробках на открытых 

полках. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. 

Нормативно-знаковый материал расположен поблизости от магнитно-

маркерной доски. 

На всех возрастных этапах развивающая среда МАДОУ 

трансформируется, усложняется, изменяется в соответствии с программными 

требованиями. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети 

могли делать самостоятельный выбор (где, с кем, чем будет заниматься) и 
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принимать решения. Созданная среда не ограничивает детскую инициативу, 

а наоборот предоставляет возможности для проявления и – что важно – для 

развития и реализации разнообразных идей; способствует подготовке 

ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 

стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

Такая среда способствует навыкам партнерского общения, работы в 

команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального 

взаимодействия. Все это позволяет педагогам формировать у детей 

поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, 

предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

При создании предметно-развивающей среды учитываются следующие 

принципы: 

-принцип комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка; 

-принцип целесообразной достаточности позволяет предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, 

а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников; 

-принцип доступности; 

-принцип вариативности; 

-принцип привентивности; 

-принцип личной ориентированности; 

-принцип баланса инициатив детей и взрослых. 

 

Дидактические правила организации развивающей среды: 

В групповых блоках выделяются центры активности детей. Полки, 

ковровые покрытия, ширмы, мольберты используются для разделения 

пространства группового помещения на центры активности. 

Материалы группируются логически и находятся в соответствующих 

центрах. 

Все материалы для игр и занятий находятся на доступной высоте, в 

понятном для них порядке. 

Вся мебель и оборудование располагаются таким образом, чтобы 

обеспечить безопасное и безпрепятственное передвижение детей. 

Мебель и оборудование группового помещения и игрового участка 

располагаются таким образом, что позволяют постоянно держать детей в 

поле зрения. 

Результаты детского творчества и материалы текущей темы 

выставляются в доступных местах, для возможности рассматривания и 

обмена мнениями. 

В групповых помещениях находится достаточное количество столов и 

стульев, чтобы дети чувствовали себя комфортно. 
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В МАДОУ оборудованы следующие центры активности: 

1.Центр сюжетно-ролевых игр.  

Обособленная площадь, на которой сосредоточено все необходимое 

оборудование для развития самых разных игр. Развитие активной и 

пассивной речи; воспроизведение и освоение модели поведения; учим 

решать проблемы; стимулируем творческое начало, креативность; развиваем 

самооценку и самоуважение; учим способам выражения эмоций и чувств.  

2.Центр речевого развития.  

Работа в центре в большей степени построена на совместной 

деятельности. Материалы, которые группируются в центре, призваны 

побуждать к совместным разговорам, обсуждениям, делиться друг с другом 

первым опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу 

свои истории. Материалы центра способствуют: чтению и рассматриванию 

книг, открыток, фотографий и т.д.; развитию диалогической и связной речи; 

обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; развитию 

звуковой культуры речи; развитию опыта слухового восприятия речи, 

слушания литературных текстов в устном виде и в звукозаписи; развитию 

интереса к грамотности и письму, ненасильственной подготовке к 

школьному обучению. 

В центре представлены: 

-игры и упражнения для совершенствования грамматического строя 

речи; 

-пособия и игры для выработки направленной воздушной струи; 

-пособия для автоматизации и дифференциации поставленных звуков; 

-настольно-печатные игры, серии сюжетных картин; 

-игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза; 

-лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам и др. 

3.Ценр познания и экспериментирования «Умный Совенок».  

В центре размещаются игры, направленные на освоение детьми 

основных приемов познания, развития сенсорики, временных и 

пространственных представлений и так далее. Дидактический материал 

доступен для детей и постоянно пополняется новым дидактическим 

материалом. Сменяемость предметно-развивающей среды обеспечивается за 

счет новых атрибутов, игр, игрушек, игрового оборудования в соответствии с 

новым содержанием игр. Развитие представлений о физических качествах 

предметов и явлений; развитие тактильной чувствительности; формирование 

элементарных математических представлений о форме, размерах, объеме, 

величинах, времени, о причине и следствии; развитие восприятия различных 

цветов, вкусов, запахов; развитие речи и других коммуникативных навыков; 

умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 

собственные выводы; обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

взаимодействия. 

4.Центр строительства. 
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Учим распознавать форму, высоту, вес предметов, их соотношение, 

Приобретаем опыт совместной работы, развиваем речь в естественном 

общении. Речевое развитие, развитие социальных навыков, развитие 

элементарных математических представлений, развитие мелкой и крупной 

моторики, развитие представлений о социальном окружении. 

5.Центр здоровья и спорта.  

Основной задачей центра является реализация потребности детей  в 

движении. Центр оснащен разнообразным спортивным  инвентарем, 

традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудованием, 

материалами для организации подвижных игр, соревнований, 

самостоятельной  двигательной активности. 

6.Центр «Эколята-дошколята».  
Усвоение детьми дошкольного возраста системы знаний о природе, ее 

компонентах и взаимосвязях, привитие трудовых природоведческих навыков 

и экологического сознания. Наличие в  МАДОУ  оборудованной 

 стационарной детской метеоплощадки, позволяет детям старшего 

дошкольного возраста круглый год, в игровой форме производить и 

фиксировать метеорологические наблюдения.  

 В групповых помещениях имеются журналы для записи (зарисовки) 

экспериментальной деятельности, мобильные, передвижные мини – огороды, 

цветники (проращивание рассады, наблюдение за ростом и изменением 

растений). В весенний период, воспитанники МАДОУ имеют возможность 

высадки всех выращенных ими растений в цветниках и на детском огороде. В 

течение лета ребята, ухаживают и наблюдают за ростом различных овощных 

культур, а осенью собирают результат своих трудов в виде урожая. 

7.Центр музыкального развития, театрализованной деятельности 

«Браво, малыш!». 

 Центр драматизации и разыгрывания литературных произведений 

средствами различных видов театра, или непосредственно детьми, 

исполняющими разные роли, инсценируя. Для этого в центре имеются 

музыкальные инструменты, различные виды театров, ширмы, костюмы, 

атрибуты для инсценирования сделанные собственными руками и  совместно 

с взрослыми в творческих мастерских. 

8. Центр детского творчества «Умелые ручки». 

Эмоциональное развитие детей: возможность эмоциональной разрядки, 

чувство удовлетворения от создания собственного продукта; радость от 

ощущения собственной успешности. Сенсомоторное развитие: развитие 

мелкой моторики, тактильного восприятия, увеличение остроты зрительного 

восприятия, приобретение опыта координации зрения и руки. Социальное 

развитие: возможность сотрудничества с другими детьми, воспитание 

уважения к чужим идеям, обучение ответственности за сохранность 

материалов, стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов. Интеллектуальное развитие: знакомство с 

линией, цветом, формой, размером, текстурой, приучение к 

последовательности и планированию. Художественно-эстетическое развитие: 
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формирование художественного вкуса, развитие художественных, 

музыкальных и иных способностей к искусству, развитие творческого 

самовыражения, формирование способности ценить культурное и 

художественное наследие. 

9. Центр оздоровления и обучения детей плаванию «Дельфинчик».  

Плавание является уникальным видом физических упражнений, 

превосходным средством для развития и совершенствования физических 

качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние 

на состояние его здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания 

и профилактика многих заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное 

воспитательное значение. Они создают условия для формирования 

личности. А также приобщают детей к спортивному плаванию и другим 

видам спорта. Обучение плаванию детей дошкольного возраста проходит в 

крытом малоразмерном бассейне, расположенном в здании МАДОУ. 

Для формирования двигательных навыков плавания бассейн оснащен 

вспомогательным материалом и оборудованием. Оно помогает 

разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, снять 

психологическую монотонность, постоянно повторяющихся движений, 

рационально использовать обучающее пространство, повышают интерес к 

занятиям, позволяют использовать дифференцированный подход в обучении. 

Оборудование центра оздоровления разнообразное, яркое, интересное, 

удобное в обращении и самое главное безопасное. Оформление бассейна 

направлено на создание у ребенка положительного настроя, желания 

окунуться в этот загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы ему 

самому захотелось научиться плавать.   

     10. Центр оздоровления и раннего физического развития детей 

Во ФГОС ДО определены требования к развивающей предметно-

пространственной среде (РППС). РППС охватывает не только помещение 

группы, но и организации в целом, в том числе территории, прилегающей к 

ДОО. В ней должны быть обеспечены условия для общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Кроме того, РППС должна быть содержательнонасыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Таким образом, ФГОС ДО определяет РППС как часть 

образовательной среды, представленную специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. 

Реализация программы раннего физического развития детей 

предусматривает оснащенность образовательного процесса 

высококачественным инвентарем, оборудованием и экипировкой.  

                                        

В логопедических кабинетах созданы рациональные условия для 

коррекционного обучения дошкольников с речевыми дефектами. 
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По целенаправленному оснащению и применению кабинеты разделены 

на  рабочие зоны: 

 
Сенсомоторная  зона 

Развитие слухового 

внимания 

 

Звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, погремушки, 

колокольчики, звоночки, молоточек, игрушки-пищалки, 

гармошка. 

Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими 

различные шумы (горох, фасоль, крупа, мука, плоды 

шиповника). 

Картотека игр на развитие слухового внимания.  

 

Развитие мышления, 

зрительного внимания, 

памяти 

Разрезные картинки различной конфигурации  

(2, 3, 4 и более частей); сборные картинки - пазлы; 

разрезные кубики (начиная с 4 частей). 

Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, клоун. 

«Чудесный мешочек». 

Игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего 

недостает?», «Что не дорисовал художник?», «Чем похожи, 

чем отличаются?», «Найди фрагменты картинки, 

изображенные вверху», «Найди одинаковые». 

Серия картинок для установления причинно-следственных 

зависимостей. 

Классификаторы для выполнения заданий на 

классификацию, обобщение. 

Набор картинок «Нелепицы». 

Наборы картинок для опосредованного запоминания. 

Картотека игр на развитие высших психических функций. 

 

Развитие 

пространственной 

ориентировки 

 

Картинки с различной удаленностью изображенных 

предметов и разным их местоположением (далеко, близко, 

высоко, низко, там, здесь и т.д.). 

Картинки и фотографии с изображением предметов с 

различным взаимным расположением (слева, справа, 

между, сзади, вверху, внизу и т.д.). 

Игры типа «Дом» (Кто где живет? — слева, справа, под, 

над, на нижнем этаже и т.д.). 

Карточки — символы пространственных предлогов.  

Дидактические материалы для ориентировки на листе 

бумаги, в клетке тетради. 

Картинные таблицы с расположением предметов в ряд по 

горизонтали и по вертикали (под, над, за, перед, между, 

слева, справа, сверху, снизу). 

Картотека игр на пространственное ориентирование. 

 

Развитие ориентировки во 

времени 

 

Картины-пейзажи разных времен года. 

Набор картинок с изображением различных действий 

людей (детей) и природных явлений в разные времена года, 

части суток. 

Картинки для отработки понятий «старше — младше». 

Развитие восприятия (цвет, форма, величина, 

протяженность). 
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Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их 

формы, цвета, величины, протяженности). 

Набор частей предметов для конструирования целого 

(зрительное соизмерение частей, сопоставление частей, 

предметов, сравнение с образцом и т.д.). 

Парные картинки. 

Счетные палочки для выкладывания фигур. 

Наборы плоскостных моделей геометрических фигур 

(демонстрационные и раздаточные). 

Кубики 2-3 цветов для заданий типа «Найти 

закономерность». 

Набор плоскостных моделей предметов круглой, 

квадратной, треугольной, прямоугольной, овальной форм. 

Дидактические игры «Разложи от самого маленького», 

«Какой предмет пройдет в ворота?», «Место рядом 

свободно», «Что изменилось?», «Разложи по цвету». 

Дидактический (демонстрационный и раздаточный) 

материал для зрительных диктантов. 

Картотека игр на развитие восприятия. 

 

Развитие мелкой моторики 

 

Су-джок. Счеты. Бусы. Шнуровки. Пуговицы. Счетные 

палочки.  Ручные эспандеры.  

Мозаики. Колечки. Пирамидки. Прищепки. Шары, мячи. 

Ленты и веревочки  Трафареты. Пазлы. Массажные 

колечки. Мелкие игрушки. Волчки. 

Картотека игр, упражнений для развития тонких движений 

пальцев и кистей рук  

Материалы для развития графических навыков детей: 

- Трафареты для штриховки (на все лексические темы) 

- Трафареты – геометрические фигуры. 

- Трафареты – буквы. 

- Цветные мелки. 

- Ручки, карандаши.  

- Альбомы, тетради, раскраски. 

Сухие бассейны (с песком, горохом, крупой, бусинами), 

мелкие игрушки, мячи- гладкие пластмассовые, резиновые 

(разного размера) с шипами и без, теннисные мячики. 

Щетки с длинным жестким ворсом. 

Прищепки. Игрушки для пальчикового театра. Кубики 

Бусины разной величины, из разных материалов. Пробки 

от пластиковых бутылок разного цвета. Пуговицы разной 

величины, из разных материалов. 

Игрушки – лабиринты, игрушки с заводным механизмом, 

игрушки волчки. Шнуровки из различных материалов. 

«Набор Фрёбеля» 

Зона индивидуальной коррекции 

Развитие речевого дыхания Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, 

вертушек. 

Флакончики из-под духов. 

Игры: «Загони мяч в ворота», «Клоуны». 

Картотека игр на развитие речевого дыхания. 
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Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

 

Большое настенное зеркало. Набор маленьких зеркал на 

подставках по количеству детей. Зондозаменители. Соски. 

Спиртовые салфетки. Зубные щётки. Стерилизатор.   

Альбом упражнений артикуляционной гимнастики, книжки 

с образными картинками. 

 «Сказки веселого язычка»  

 «Логопедическое лото», «Игры в картинках», 

«Лабиринты», «Закончи историю», «Ходилки», «Мыльные 

пузыри», «Собери листья», «Игры с парными карточками 

С-З-Ц, Ш-Ж-Ч», «Назови общий звук в словах», 

«Снеговик», «Рыбалка», «Составь предложение по 

картинкам», «Проведи дорожку». 

«Звенит-не звенит», «Необычные цветы», «Найди лишнюю 

картинку», картотека предметных и сюжетных картинок на 

звуки; тексты для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; комплексы артикуляционной 

гимнастики, профили звуков 

Автоматизация и 

дифференциация звуков 

Наборы предметных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков в словах. 

Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в 

предложениях и рассказах. 

Наборы серий картинок для закрепления правильного 

звукопроизношения в связной речи 

Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком 

(звуками) для дифференциации в произношении 

Настольные дидактические игры (домино, лото) на 

автоматизацию определенного звука, группы звуков, на 

дифференциацию звуков. 

Альбомы, карточки с текстами речевого материала: 

потешки, тексты для заучивания и пересказа, загадки, 

стихи, чистоговорки. 

 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения 

Она представлена вместительными открытыми и закрытыми шкафами и содержит 

следующие разделы 

Развитие фонематического 

слуха и восприятия 

Звуковые линейки для формирования понятия звуковой 

ряд, счета звуков, определения их последовательности. 

Карточки «Определи место звука»: три клетки — начало, 

середина, конец слова. 

Карточки — символы гласных и согласных звуков. 

Предметные картинки для выделения звука из слова (в 

разных позициях). 

Сигналы обратной связи для упражнений на 

дифференциацию понятий: гласный — согласный звук; 

согласный звонкий — согласный глухой; согласный 

твердый — согласный мягкий. 

Дидактический материал и игры на деление слов на слоги.  

Демонстрационный и раздаточный материал для 

составления звукослоговой схемы слов.  

Дидактические игры на выделение звука из состава слова 

типа «Цепочка», «Бусы», «Собери цветок», «Чудо-дерево», 

«Поезд», «Поймай рыбку» и др. 
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Звуковые часы» (длинное — короткое слово, слово на 

заданное количество слогов). 

Материал для анализа предложений. (Набор сюжетных и 

предметных картинок, схемы предложений). 

Наборы картинок для закрепления в предложениях слов 

сложной слоговой структуры. 

Альбомы для автоматизации произношения звуков (с, ш, ч, 

щ, р.)  

Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, 

свистулька, свисток, барабан, колокольчики); «Что 

услышал, что увидел», «Волшебный коврик», «Подари 

подарки», «Звуковое лото» 

Обучение элементам 

грамоты 

Наборы букв и слогов (демонстрационные). 

Слоговые таблицы (демонстрационные и раздаточные). 

Карточки-слова с пропущенными буквами, слогами. 

Карточки для буквенного анализа слов. 

Магнитная азбука. 

Тетради, простые карандаши, ручки для «печатания» букв, 

слогов, слов, предложений. 

Занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, 

кроссворды и др.). 

Дидактический материал для фронтальных занятий по 

грамоте.  

Систематизация дидактического материала в папке: 

Профиль артикуляции звука. 

Графический образ буквы. 

Картинки, в названиях которых изучаемый звук находится 

в разных позициях. 

Картинки, в названиях которых изучаемый звук находится 

в твердом и мягком варианте. 

Тексты для чтения. 

Картинки для составления коротких рассказов, 

насыщенных данным звуком. 

Буква, которой обозначен изучаемый звук в печатном и 

прописном варианте. 

Словарная работа Коллекция предметов для ознакомления и обследования 

(цвет, форма, размер, составные части, фактура на ощупь). 

Игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим 

циклам. 

Картинки с изображением действий (один субъект 

совершает различные действия, разные субъекты 

совершают одно и то же действие). 

Картинки-иллюстрации различных признаков предметов 

(цвет, форма, величина); слов-антонимов. 

Речевые задания для формирования навыков 

словообразования суффиксального и префиксального: 

- с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гриб — грибок, белый — беленький); 

- с использованием «увеличительного» суффикса (ноги — 

ножищи); 

- образование названий детенышей животных (котенок, 

котята); 



73 

 

- образование относительных прилагательных (стекло — 

стеклянный); 

- образование притяжательных прилагательных (утка — 

утиный клюв, утиное яйцо, утиные лапки); 

- сложные слова — игрушки, предметные картинки с 

соответствующими изображениями (самолет, паровоз, 

снегопад); 

- приставочные глаголы; картинки: птичка — клетка, мед 

ведь — елка, белка — два дерева и др.; 

- образование названий профессий; 

- многозначные слова; 

- подбор однокоренных слов. 

Картотека игр и игровых упражнений на активизацию 

словаря и словообразования: игры типа «У кого какая 

мама?», «Малыши и великаны», «На одно смотрят, разное 

видят» и др. 

 

Развитие грамматического 

строя речи 

Набор предметных картинок и игр для упражнений в 

изменении числа имен существительных и глаголов. 

Набор сюжетных картинок для упражнений в 

словоизменении (склонение существительных и 

прилагательных). 

Набор сюжетных картинок для упражнений в 

употреблении предлогов. Карточки — символы предлогов. 

Подборка игрового картинного материала для упражнений 

в согласовании: 

- имен прилагательных с именами существительными;  

- имен существительных с именами числительными; 

- притяжательных местоимений с именами 

существительными (мой, моя, мое, мои). 

Наборы сюжетных картинок для составления простых 

предло жений. 

Настольно-печатные игры, в которых требуется 

использовать разные конструкции предложений. 

 

Связная речь Короткие рассказы с иллюстрациями для заучивания. 

Наборы сюжетных картинок с вопросами к ним для 

составления коротких рассказов. 

Подборка стихотворений для заучивания наизусть. 

Подборка материала для фронтальных занятий по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию связной 

речи (на каждую лексическую тему). 

Серии сюжетных картинок для составления рассказов. 

Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов. 

Настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто 

чем питается? Почему?», «Что лишнее? Почему?»). 

Образовательная зона 

 Интерактивная  доска, экран, магнитно-маркерные доски с 

комплектом цветных магнитов.  

В этой зоне находятся учебные столы. 
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IV. Дополнительный раздел 

 

4.1.Краткая презентация Программы 
 

Программа ориентирована на детей от 5 до 7(8) лет групп 

компенсирующей направленности. 
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (для 

детей с общим недоразвитием речи I-III уровня), включает обязательную 

часть (не менее 60%) и часть формируемую участниками образовательных 

отношений (не более 40%). Содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отражается в Программе текстом «курсив». 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
 

Обязательная часть 

Реализуемые программы Возрастная группа Форма работы 

Авторская вариативная 

программа  

«От рождения до школы»  

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С.,  

Васильева М.А. 

 

старшие возрастные группы 

(5-6, 6-7(8) лет) 

 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Парциальная «Программа 

логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей» 

Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова Т.В. 

старшие возрастные группы 

(5-6, 6-7(8) лет) 

 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Парциальна программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова И.М.,  

Новоскольцева И.А.** 

старшие возрастные группы 

(5-6, 6-7 (8)лет) 

 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

старшие возрастные группы 

(5-6, 6-7(8) лет) 

 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 
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«Цветные ладошки»  

Лыкова И.А.** 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений*** 

Программа по плаванию 

«Система обучения 

плаванию детей 

дошкольного возраста»  

Чеменева А.А., Столмакова 

Т.В.  

старшие возрастные 

группы (5-6, 6-7(8) лет) 

 

групповая, 

подгрупповая 

Программа раннего 

физического развития 

детей. Р.Н.Терехина, 

Е.Н.Медведева 

младшие возрастные 

группы (3-4, 4-5 лет); 

старшие возрастные 

группы (5-6, 6-7(8)лет) 

Групповая, 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Парциальная программа 

экологического воспитания 

в детском саду «Юный 

эколог» Николаева С.Н.*** 

старшие возрастные 

группы (5-6, 6-7(8) лет) 

 

групповая, 

подгрупповая 

Парциальная программа 

«Мир Без Опасности» 

Лыкова И.А. 

старшие возрастные 

группы (5-6, 6-7(8)лет) 

 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Парциальная программа 

«Умные пальчики» 

конструирование в детском 

саду. Лыкова И.А. 

старшие возрастные 

группы (5-6, 6-7(8) лет) 

 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 

*программа замещает раздел «Речевое развитие»; 

**программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка); 

**программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность); 

***часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, в тексте Программы выделена шрифтом курсив.  

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы МАДОУ; 

-образовательного запроса родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

-видовой структуры групп и др. 

 

Социальное партнерство детского сада и родителей направлено на: 
-создание эмоционально-психологического комфорта для 

воспитанников, эмоциональной взаимо поддержки, атмосферы 

взаимопонимания, общности интересов; 

-достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 

-повышение педагогической, психологической и правовой грамотности 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста; гармонизацию детско-родительских отношений; 
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-повышение уровня включенности родителей в деятельность МАДОУ. 

В основу совместной деятельности семьи и МАДОУ заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребенка; 

-открытость МАДОУ для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье. 

Миссия МАДОУ: 

Детский сад для родителей – это: 

-место реализации мечты родителей о получении ребенком воспитания и 

образования в состоянии счастья; 

-центр формирования семейных ценностей; 

-стартовая площадка для запуска ребенка в школьный мир с расчетом на 

грандиозный успех; 

-витамин уверенности и спокойствия за ребенка; 

-место общения родителей-единомышленников; 

-детский сад, которым гордится родитель. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 
Участие родителей  

(законных представителей) в 

жизни МАДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Проведение мониторинговых 

исследований. Выявление и 

изучение потребностей семьи с 

целью повышения качества 

образовательного процесса 

-информационно-аналитические  

опросы; 

-анкетирование; 

 

По мере 

необходимости 

(не чаще 3 раз в 

год) 

В воспитательно-

образовательном процессе 

МАДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-совместные досуги, праздники; 

 -творческие мастерский, выставки;  

-мероприятия в рамках совместной 

проектной деятельности и 

социально-значимые акции; 

-дни открытых дверей 

В соответствии 

с планами 

Создание совместно с 

родителями условий для 

формирования личности ребенка 

(развивающей предметно-

пространственной среды) 

 

-смотр-конкурс «Готовность к 

новому учебному году»; 

-экологические акции; 

- смотр-конкурс «Готовность  

игровых участков и веранд к ЛОП и 

др. 

В течение года 

 

 

Управление МАДОУ участие: 

- в работе творческой группы по 

разработке АООП ДО; 

-родительском комитете; 

-Совете родительской 

общественности МАДОУ 

По плану 

МАДОУ 

Просветительская деятельность, -групповые консультации;  В соответствии 
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направленная на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-тренинги, семинары, практикумы, 

психологическое сопровождение; 

-детско-родительские практикумы; 

-родительские собрания; 

-работа электронной страницы 

группы на официальном сайте 

МАДОУ; Инстаграм; 

-общение в чатах и мессенджерах 

(социальных сетях); 

-наглядная информация (инфозоны, 

фоторепортажи, видеоролики, 

буклеты, папки передвижки) 

  

с годовым 

планом работы 

МАДОУ 

 

В течение года 

 

1 раз в квартал 

постоянно 
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