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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ д/с № 5 в составе: заведующего Остапенко О.В., 

старшего воспитателя Поддубней И.Ю., воспитателей Врадий Г.С., 

Чайковской Е.Н. учителя-логопеда Погорелой Н.В., представителя 

родительской общественности Зенкиной С.И.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее АОП ДО) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 5 

«Ромашка» муниципального образования Тимашевский район (далее 

МБДОУ д/с № 5) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155), Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А 

также с учётом следующих программ:  

Обязательная часть  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Парциальная программа «Юный эколог 

Кубани», Сочи, 2016. ** 

Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. Филичева Т. Б., Чиркина 

Г. В.٭ 

 

Программа «Ладушки» Каплунова И., 

Новоскольцева И. «Праздник каждый 

день» конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. *** 

 

  ;«программа дополняет образовательную область «Речевое развитие٭

**программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

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

воспитателя с детьми. 

***программа замещает образовательную область «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка). 
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АОП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

в группах компенсирующей направленности (для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)), включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

- обеспечение выполнения требований ФГОС ДО; 

- формирование общей культуры; развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей с ОВЗ через общение, игру, познавательно - исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

формирование начал экологической культуры у детей дошкольного возраста 

через использование регионального компонента. 

Цели обязательной части Программы достигаются через решение 

следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое 

проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планированием специалистов;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  
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– проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени готовности детей к школьному 

обучению, обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования;  

– координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Задачи «знаниевого» аспекта:  

 связь растительных и животных организмов со средой обитания, 

морфофункциональная приспособленность к ней; связь со средой в процессы 

роста и развития; 

 многообразие живых организмов, их экологическое единство; сообщества 

живых организмов; 

 человек как живое существо, среда его обитания, обеспечивающая здоровье 

и нормальную жизнедеятельность; 

 использование природных ресурсов в хозяйственной деятельности человека, 

загрязнение окружающей среды; охрана и восстановление природных 

богатств. 

Задачи «компетентностного» аспекта: 

 развивать познавательную активность и интерес к познанию окружающего 

мира через использование различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, трудовой, коммуникативной, 

двигательной и др. 

 воспитывать бережное и созидательное отношение к природе, проявлять 

это отношение в самостоятельной деятельности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации Программы.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
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индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на  

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

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

программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации 

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

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 
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музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 

специфические коррекционные принципы:  

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и 

неравномерность их развития. Закон неравномерности, развития личности 

ребенка свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы на 

разных уровнях развития в различных состояниях в одном и том же 

возрастном периоде: на уровне благополучия, соответствующего норме 
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развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных 

трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей развития, 

объективно выражающихся в разного рода отклонениях от нормативного 

хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития 

личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.  

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести 

эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных 

данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 

коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет 

объективных данных о ребенке, о причинах и характере девиации, 

особенностях его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 

ребенка в коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее 

рассматривается как принцип «нормативности» развития личности, как 

последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий 

онтогенетического развития. Понятие «психологический возраст» ввел Л.С. 

Выготский, который видел в этом новый тип строения личности и ее 

деятельности, те психические и социальные изменения, которые в самом 

главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, 

его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период. 

4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику 

проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных 

целей, подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является 

организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий 

для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка 

алгоритма социально приемлемого поведения. 

5. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. Должна присутствовать 

определенная логика и последовательность применения педагогических 

методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание 

ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную 

индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 

взрослыми.  

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального 

окружения. Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно 

активный его компонент, составная часть системы целостных социальных 

отношений. Его отклонение в развитии и поведении есть не только результат 
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его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и 

ученического коллективов школы, т. е. сложности в его поведении - 

следствие отношения ребенка с ближайшим окружением, форм и способов 

их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов 

с социумом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 поддержка разнообразия детства, организация образовательной 

деятельности с учетом особенностей Краснодарского края, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

 позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к началам экологической 

культуры происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в окружающем мире; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 индивидуализация дошкольного образования и возрастная адекватность 

образования. 

личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность;  
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аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий 

организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей 

(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить 

о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических 

отношений и т.д.; 

компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач: 

решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 

познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 

оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать 

аналитические проблемы; 

ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных 

ролей. 

диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений; 

системный подход – как методологическое направление, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. К основным принципам 

системного подхода относятся: 

целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в 

единстве связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и 

отдельного элемента, проводить ассоциации между общими и частными 

целями; 
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иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, 

двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов 

нижестоящего уровня - элементам вышестоящего уровня; 

структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры; 

множественность, позволяющая использовать множество моделей для 

описания отдельных элементов и системы в целом; 

наличие системообразующего элемента, от которого в решающей 

степени зависит функционирование всех остальных элементов и 

жизнеспособность системы в целом; 

обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных 

или реальных отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые 

изменения; 

средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все 

социокультурное окружение дошкольника, образовательной организации, 

которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности 

сообщества на определенной территории. В качестве элементов 

социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, 

музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по 

интересам, досуговые центры; средства массовой информации и 

коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как 

пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и 

удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник; 

проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с 

позиций комплексного и модульного представления ее структуры как 

системы подпрограмм по образовательным областям и детским видам 

деятельности, организация которых будет способствовать достижению 

соответствующих для каждой области (направления развития ребенка) 

целевых ориентиров развития. В таком виде Программа содержит ведущую 

цель и подцели (задачи), конкретизирующие образовательную деятельность 

организации по основным направлениям (которые оформлены как 

подпрограммы). Важным для проблемного подхода является проектирование 

и реализация деятельности образовательной организации по актуальным 

проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями 

образовательной организации, интересами общества (запросами родителей) и 

потребностями ребенка; 
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культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической 

парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования 

как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

средовой подход - использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения (в частности - элементов кубанского 

быта) в воспитании и развитии личности ребенка. 

культурологический подход играет большую роль в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой Краснодарского края, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее 

творцом. Таким образом, содержание регионального компонента вносит свой 

вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка. 

 

1.1.3 Значимые характеристики особенностей развития воспитанников. 

 Природно-климатические, географические и экологические 

особенности. Тимашевский район расположен в юго-восточной части 

Краснодарского края, в благоприятных климатических условиях, с яро 

выраженными сезонными явлениями, что позволяет организовать 

воспитательно-образовательный процесс наиболее эффективно.  

График образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственной 

образовательной деятельности; 

 теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня. 

Демографические особенности. В последние годы наблюдается 

естественный прирост населения города. Рост рождаемости способствовал 

поиску путей решения проблемы охвата детей услугами дошкольного 

образования. Это привело к открытию разнообразных видов групп 
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кратковременного пребывания, консультационных пунктов и иных форм 

развития дошкольников  

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Население города Тимашевск составляет около 45 тысяч человек, 

многонациональное, большую часть составляют русские. В городе 

представлены такие национальности как армяне, азербайджанцы, немцы, 

грузины, адыгейцы, украинцы и белорусы. При организации 

образовательного процесса в МБДОУ д/с № 5 учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

В ДОО оформлены «Уголки кубанского быта», огороды, экологическая 

тропа. 

Cоциально-исторические потребности населенного пункта 

региона. Тимашевский район экономически развитый агропромышленный 

район Кубани. В районе действуют крупные предприятия, предприятия 

малого и среднего бизнеса, торговли и общественного питания, крестьянско-

фермерские хозяйства. Город расположен на пересечении железнодорожных 

путей. При реализации Программы необходимо введение тем, направленных 

на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью 

взрослых, а также тем, направленных на ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых (комбайнеры, машинисты, 

пограничники и др.), с историей края, знаменитыми земляками.  

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. В 

МБДОУ д/с № 5 функционирует 1 группа компенсирующей направленности 

для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи для детей 6 - 7 

лет. 

Количество воспитанников  
Группа ФФНР  

14 

Из них полных семей  10 

Неполных семей 4 

Многодетных семей 1 
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Характеристика особенностей развития воспитанников 6-7 лет. 

(стр. 101-103 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. ISBN 978-5-86775-813-4) 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. Было 

установлено, что у детей с сочетанием нарушения произношения и 

восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым 

анализом. 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при 

нарушениях речевых кинестезий, имеющих место при анатомических и 

двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное 

слухопроизносительное взаимодействие. Имеет значение и низкая 

познавательная активность ребенка в период формирования речи, и 

ослабленное произвольное внимание. 

При первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки к 

овладению звуковым анализом и уровень сформированности действия 

звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, 

звонкие заменяются глухими. Некоторые дети всю группу свистящих и 

шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по 

артикуляции взрывными звуками. 

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и 

вместо артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с —

 с', вместо ч — т' и т. п. 

При обследовании речи ребенка необходимо самым тщательным образом 

установить, какие звуки нарушены в произношении и как именно. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное 

произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность 

звучания с нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и 

дифференциация с близкими звуками не страдает. 



15 
 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по 

артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и 

осложнений при овладении грамотой. 

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но 

процесс фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется 

различение близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит 

смешение соответствующих букв. 

Недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим 

характерным проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звук С иШ 

заменяются звуком Ф 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков; 

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, 

нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных 

(качиха вместо ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей 

также указывают на недостаточную сформированность фонематического 

восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей 

отчетливостью выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую 

очередь глухих — звонких, свистящих — шипящих, твердых — мягких, 

шипящих — свистящих — аффрикат и т. п.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в) затруднение при анализе звукового состава речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется 

определенная зависимость между уровнем фонематического восприятия и 

количеством дефектных звуков, т. е. чем большее количество звуков не 

сформировано тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда 

имеется точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 

Так, например, ребенок может искаженно произносить 2— 4 звука, а на слух 

не различать большее число, причем из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. В таких случаях только применение 

специализированных заданий вскрывает сложную патологию. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая 

смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и 

четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией — 

акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. 

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем 

нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 
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деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием является необходимым условием для успешной коррекции 

недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения нарушений письма 

(Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

 

Направленность группы: 

Группа компенсирующей направленности (ФФНР) для детей старшего 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет реализует основную часть ООП ДО по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» и осуществляет деятельность 

по уходу и присмотру. Коррекционная работа осуществляется по программе 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей, Москва, «Просвещение», 2008. Авторы 

программы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и вариативную часть 

посредством реализации парциальной программы «Юный эколог Кубани». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

реализуется по парциальной программе «Ладушки» Каплуновой И., 

Новоскольцевой И. «Праздник каждый день» конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Коррекционная работа является приоритетной 

в образовательном процессе данной группы. 

Кадровый потенциал. 

Реализация АОП в группе ФФНР обеспечивается руководящим, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками Организации.  

Административный состав: 

Заведующий – 1 

Педагогический состав: 

Старший воспитатель- 1, 

Музыкальный руководитель- 1, 

Учитель – логопед – 1, 

Воспитатели - 2, 

Педагог-психолог – 1. 

Учебно-вспомогательный персонал: 

Делопроизводитель – 1; 

Помощники воспитателей – 1. 

Младший обслуживающий персонал: 

Повар – 2; 

Кастелянша – 1; 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды – 1; 

Кладовщик – 1; 

Кухонный рабочий – 1; 

Сторож – 3; 
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РКО – 2. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 

18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Образовательный уровень педагогов 

 

Должность  Образование  Квалификационная 

категория 

Учитель – логопед 

Погорелая Н.В. 

Высшее  Первая  

Воспитатель  

Врадий Г.С. 

Среднее  Первая  

Воспитатель 

Чайковская Е.Н. 

Среднее  Высшая  

Музыкальный 

руководитель  

Минасова И.И. 

Высшее  Первая  

Педагог-психолог  

Гудзиева О.А. 

Высшее  Не имеет  

 

Все педагоги дошкольного учреждения своевременно проходят курсы 

повышения квалификации в ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края, НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс», а 

также повышают свой профессиональный уровень через посещения 

методических объединений муниципального образования Тимашевский 

район, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОО.  
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

Программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей.  

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы:  

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

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям;  
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- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Ребёнок проявляет познавательную активность и интерес к познанию 

окружающего мира в различных видах детской деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, трудовой, коммуникативной, 

двигательной и др. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном мире Краснодарского 

края, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания 

-развито эстетическое восприятие природы, ее красок, ее разнообразия, ее 

памятников и оценка роли человека в ее охране. 

В самостоятельной деятельности проявляет бережное и созидательное 

отношение к природе. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (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  
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
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(с. 119-121, 123, 127-128, 133-134, 137-138 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. ISBN 978-5-86775-813-4). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- формирование мировоззренческой, нравственной, экологической культуры. 

 

Познавательное развитие  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

(с. 138-140, 144-146, 148-149, 154-156, 161-164 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. ISBN 978-5-86775-813-4). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- формирование знаний о своей малой родине; 

- формирование представления о Кубани как о самобытной в плане 

истории, культуры, экологии, географии как части Российской Федерации; 

- воспитание чувства гордости за Кубань, народ и его историю; 

- формирование первоначальных навыков экологически грамотного 

поведения в природе. 
 

Речевое развитие, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

включают в себя: 

- владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  
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- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

(с. 164, 171-173, 175 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. ISBN 978-5-86775-813-4). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- знакомство с книжной культурой Кубани, детской литературой 

кубанских писателей; 

- развитие коммуникативного взаимодействия. 
 

Художественно - эстетическое развитие предполагает  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

(с. 176-177, 180-182, 192-195, 198-199, 203-205 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. ISBN 978-5-86775-813-4). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- знакомство с легендами Кубани; 

- обогащение сознания детей новым содержанием художественной 

литературы, способствующим накоплению представлений об окружающем 

мире (в частности о малой Родине). 
 

Физическое развитие включает  

- приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

- формирование опорно-двигательной системы организма; 

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного, не наносящего ущерба организму, 
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выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми и 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.). 

(с. 205-206, 208, 212-213 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. ISBN 978-5-86775-813-4). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- формирование начальных представлений и овладение правилами 

народных подвижных игр Кубани. 
  

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, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей воспитанников.  

В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача 

педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные 

учителем - логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
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дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

Формы реализации Программы:  

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, 

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

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, 

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

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

проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного 

возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

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

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок, проблемная ситуация, использование различных видов 

театра.  

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, деятельность на интерактивном оборудовании, 

коллекционирование, экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами.  

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; 

концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра.  

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие 

формы образовательного процесса в отличие от общеобразовательных групп: 
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- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.  

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы 

комбинирования индивидуальных, групповых и домашних занятий) 

образовательного процесса, отбор содержания образования.  

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.  

- Индивидуальный подход к результативности работы 

(формулирование ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка 

критериев эффективности коррекции).  

Для профилактики психологической перегрузки детей с нарушениями 

речи используется принцип интеграции содержания образования, что 

позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить 

время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 

взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе.  

Интегрированный подход реализуется в программе:  

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, учителей – логопедов, родителей) и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира;  

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности;  

- синтез видов детской деятельности.  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учитель – логопед 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, 

обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. 

Все образовательные моменты предполагают познавательное общение всех 

участников образовательных отношений и самостоятельность детей. 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

 о
б

л
ас

ть
 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуаль

ные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 



25 
 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

- 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Объяснение, 

напоминание 

Творческие 

задания, работа с 

пособиями. 

 

Обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание игровых 

проблемных 

ситуаций. 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

дидактически

е игры. 

Продуктивна

я 

деятельность. 

 

Включение ребенка в 

деятельность семьи, 

личный пример. 

Рассматривание 

иллюстраций, участие 

в проектной 

деятельности, 

тематических досугах. 

Просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов. 

Экскурсии.  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Утренняя 

гимнастика, 

упражнения, 

творческие 

задания, 

объяснение, 

напоминание. 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание. 

Творческие 

задания, игры, 

малой 

подвижности, 

личный пример. 

Организация 

тематических 

досугов, создание 

обучающих 

ситуаций. 

Игры 

большой и 

малой 

подвижности, 

создание 

игровых 

ситуаций. 

Личный пример, 

участие в 

тематических досугах, 

соревнованиях. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемных 

ситуаций. Игры. 

Обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие 

задания. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

коллекциями. 

Создание игровых 

проблемных 

ситуаций. 

Участие в 

познавательных 

проектах. 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактически

е, 

режиссерские 

игры. 

Продуктивна

я 

деятельность. 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии. Просмотр 

познавательных 

телепередач, 

видеофильмов. 

Изучение 

энциклопедий. 

Участие в 

тематических досугах 

и конкурсах, 

проектная 

деятельность. 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Поддержание 

речевой 

развивающей 

среды, 

объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемных 

ситуаций, игры. 

Напоминание, 

объяснение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Творческие 

задания. 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактически

е, 

театрализова

нные, 

режиссерские 

игры. 

Личный пример, 

введение традиции 

семейного чтения, 

участите в 

тематических досугах. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Дидактические 

игры, 

упражнения. 

Личный пример, 

поддержание 

эстетической 

развивающей 

среды. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, 

показ, научение, 

напоминание. 

Продуктивная 

деятельность. 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для 

игр. 

Продуктивна

я 

деятельность. 

Сюжетная, 

режиссерская

, 

театрализова

нная игра. 

Рассматриван

ие 

эстетически 

привлекатель

ных объектов 

природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Украшение 

личных 

предметов. 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды. 

Участие в проектах, 

выполнение 

творческих заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность с 

ребенком. Создание 

семейных коллекций. 

Личный пример, 

посещение концертов, 

семейные 

музыкальные вечера, 

участие в 

тематических досугах: 

Осенние досуги, День 

Матери, Новый год, 23 

февраля, 8 марта, 

Масленица, День 

победы, выпускной 

бал, День семьи, 

любви и верности, 

Яблочный Спас. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевого развития детей.  

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с фонетико-фонематическими речевыми 

нарушениями квалифицированной помощи в освоении Программы; их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей. В соответствии с 

профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план. 
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Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с фонетико-фонематическими речевыми 

нарушениями квалифицированной помощи в освоении Программы; их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей.  

Наименовани

е группы  

Автор 

программы, 

методического 

пособия 

Название  Ответственны

е  

Помещение  

Обязательная часть программы 

Группа 

компенсирующ

ей 

направленност

и (ФФНР) 

Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой. 

Примерная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

Воспитатели  Групповое 

помещение 

Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В. 

Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями речи. 

Коррекция 

нарушений речи. 

Учитель-

логопед 

Уголок 

учителя-

логопеда 

(спальное 

помещение), 

групповое 

помещение 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Программа 

«Ладушки» 

«Праздник каждый 

день» конспекты 

музыкальных 

занятий с 

аудиоприложением. 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальны

й зал 

    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Педагогический 

коллектив 

МДОУ д/с № 67, 

г. Сочи 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог Кубани» 

Воспитатели  групповое 

помещение, 

музыкальный 

зал, 

прогулочный 

участок. 
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Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) в 

МБДОУ д/с № 5.  

Диагностико-консультативное направление в условиях ПМПк. 

 

Первичное обследование ребенка учителем-логопедом является 

первым этапом сопровождения. Учитель - логопед проводит скрининговое 

обследование для определения соответствия уровня речевого развития 

ребёнка норме. В качестве методики скринингового обследования 

используется комплекс заданий, предлагаемых О.Б. Иншаковой, Н.А. 

Киселевой.  

Для проведения этой диагностики необходимо согласие родителей 

(законных представителей). Последнее оформляется документально в виде 

договора с родителями о согласии или не согласии на психолого-медико-

педагогическое обследование и сопровождение ребенка.  

Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных представлений всеми специалистами 

консилиума (воспитателей возрастных групп, педагога – психолога, учителя-

логопеда) при направлении ребёнка на обследование в психолого-медико-

педагогической комиссию (ПМПК).  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Фамилия, имя ребенка  

Дата  рождения  

Краткий анамнез раннего речевого развития  
Речевая среда  

Общая и мелкая моторика  

Артикуляционный аппарат  

Общее звучание речи  

Устная речь: 

Понимание речи  

Активный словарь  

Грамматический строй речи 

Слоговая структура речи  

Звукопроизношение  

Фонематическое восприятие, звуковой анализ, синтез 

Связная речь 

Темп и плавность речи (особенности речи, связанные с заиканием)  

Заключение: 

Рекомендации: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ВОСПИТАННИКА 

1. Ф.И.О. 

2. Дата рождения 

возраст 

3. Жалобы родителей: 

4. Общее развитие ребенка: 

 а) осведомленность о себе и своей семье 



29 
 

 б) знания и представления об окружающем 

 в) сформированность представления о пространственно-временных отношениях 

5. Сформированность учебных навыков в том числе графической деятельности  

   (соответствие знаний, умений и навыков требованиям программы); трудности в     

   усвоении учебного материала и характерные ошибки 

6. Сформированность значимых умений: 

 а) умение планировать свою деятельность и сосредоточенно работать 

 б) способность понять и принять инструкцию  

8. Отношение к занятиям  

9. Темп работы, работоспособность 

10. Реакция на успех, неудачу, похвалу. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ВОСПИТАННИКА 

1. Ф.И.О.  

2. Дата рождения 

возраст 

3. Образовательное учреждение 

4. Особенности познавательных процессов: 

5. Деятельность: 

 Темп 

 наличие и содержание мотивов 

 самоконтроль 

 критичность 

 работоспособность 

6. Эмоционально-личностные особенности: 

 преобладающий фон настроения 

 способность к волевому усилию 

 характер интересов 

 контактность 

 особенности отношений 

со сверстниками 

     со взрослыми 

     в семье 

 особенности самооценки 

7. Нарушения в поведении 

8. Заключение 

9. Рекомендации 

 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения диагностики специалисты проводят 

обсуждение полученных результатов. Этот процесс можно рассматривать в 

качестве второго этапа консилиумной деятельности. Родители (законные 

представители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специалист 

кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение о возможном 

прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и 

негативных), предлагает собственный вариант образовательного маршрута. 

На заседании ПМПк ведущий специалист, по представлениям, составляет 

заключение и систематизирует рекомендации.  
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Заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

Фамилия 

Имя  

Отчество  

Число, месяц, год рождения  

Дата обследования  

Домашний адрес  

Причины направления на ПМПК: 

Жалобы родителей:  

Мнение воспитателей:  

Приложение (отметить наличие): 

1. Педагогическое представление. 

2. Психологическое представление. 

3. Логопедическое представление. 

5. Другие документы:  

Заключение консилиума:  

Рекомендации по коррекционно-развивающему обучению:  

 

После завершения обсуждения представитель ПМПк знакомит 

родителей (законных представителей) с заключением и рекомендациями в 

форме, доступной для их понимания, но в то же время профессионально 

обоснованно. При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия заключения ПМПк: «Выписка из протокола 

психолого-педагогического консилиума ДОО для предоставления на 

ПМПК». После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в МБДОУ д/с № 5 выписку из протокола 

городской или краевой психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями специалистов. 

 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк.  

 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола городской или 

краевой психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов, проводит углубленную диагностику, что является следующим, 

третьим этапом его деятельности в условиях ПМПк. Реализация личностно-

ориентированного подхода в коррекции речевого недоразвития требует от 

логопеда изучения речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей 

детей. Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет 

организовать различные формы учебного процесса и обосновать частные 

приемы коррекции. С этой целью в первые две недели сентября (с 1 сентября 

по 15 сентября) учитель-логопед проводит обследование каждого ребенка.  

По результатам диагностики учителем-логопедом заполняются 

речевые карты и разрабатываются индивидуальные маршруты развития и 

заполняются каждого воспитанника группы компенсирующей 

направленности (ФФНР), которые согласовываются с ПМПк на первом 

заседании в соответствии с планом работы. 
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Речевая карта воспитанника  

группы компенсирующей направленности (ФФНР) 
I. Анкетные данные 

1. Ф. И. О. ребенка 

2. Дата рождения 

3. Домашний адрес, телефон 

4. Откуда  поступил 

5. Заключение ПМПК 

6. Дата поступления в группу 

7. Сведения о родителях: 

8. Жалобы родителей  

II. Анамнез 

1. От какой беременности ребенок 

2. Как протекала беременность (нормально, токсикоз, хронические, инфекционные 

заболевания) 

3. Роды (в срок, нормальные, досрочные, стремительные, обезвоженные, кесарево 

сечение, родовспоможение) 

4. Когда закричал 

5. Асфиксия 

6. Резус-конфликт 

7. Вскармливание 

8. Выписали из роддома (в срок, с задержкой) 

III. Раннее физическое и психическое развитие 

1. Начал сидеть _______________, стоять ________________, ходить ______________. 

2. Гуление ______________, лепет ______________, первые слова ________________, 

фразовая речь __________________. 

3. Перенесенные заболевания  

4. Ушибы, травмы головы  

5. Прерывалось ли речевое развитие  

IV. Речевая и социальная среда 

 

1. Контакты с лицами, имеющими речевые нарушения 

2. Двуязычие в семье  

3. С кем проживает ребенок (с родителями, опекунами, бабушкой…)  

4. Занимался ли ребенок с логопедом (когда, результат)  

V. Состояние здоровья  

1. Неврологический статус  

2. Состояние слуха  

3. Состояние зрения  

4. Состояние интеллекта  

VI. Разговорно-описательная беседа  

Как тебя зовут?  

Сколько тебе лет?  

Где ты живешь?  

С кем ты живешь?  

Как зовут маму, папу?  

Есть ли у тебя брат, сестра?  

Кто работает в твоей семье? А кто учится?  

С кем ты дружишь в детском саду?  

Помогаешь ли ты взрослым дома?  

Что ты умеешь делать?  
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Какая у тебя любимая сказка? О чем она?  

VII. Моторная сфера 

1. Состояние общей моторики 
Постоять на одной ноге (попеременно) 

Попрыгать на одной (двух) ногах 

Постоять на цыпочках  

Присесть, руки в стороны  

2. Состояние мелкой моторики  
Упражнения (правой рукой, левой, синхронно): «Коза»________, «Зайчик» _________,  

«Колечко»__________. «Кулак-ребро-ладонь»___________, «Пальчики 

здороваются»_______,  

Ведущая рука (правая, левая, амбидекстр)  

3. Мимические движения  

Нахмурить брови  

Наморщить лоб  

Прищурить глаз  

Изобразить радость (печаль)  

Надуть щеку (щеки)  

4. Навыки самообслуживания  

Вывод:  

VIII. Психические процессы  

1. Внимание 

2. Память  

3. Зрительное восприятие  

4. Пространственные представления  

5. Временные представления  

6. Мышление (обобщение, исключение лишнего, разрезные картинки)  

7. Математические представления  

8. Работоспособность  

Вывод:  

IX. Строение органов артикуляционного аппарата  

 

Губы (толстые, тонкие, короткие, имеются шрамы, норма)  

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, 

отсутствуют резцы, норма)  

Челюсти (норма, прогения, прогнатия)  

Прикус (норма, открытый боковой, открытый передний, перекрестный, ассиметрия 

прикуса)  

Твердое небо (норма, высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, 

субмукозная щель)  

Мягкое небо (норма, укороченное, отсутствует маленький язычок)  

Язык (обычный, массивный, широкий, географический, маленький, длинный, короткий, 

узкий)  

Подъязычная связка (обычная, короткая, укороченная, спайка)  

Вывод:  

X. Подвижность органов артикуляционного аппарата  

Губы  

Язык  

Саливация  

Состояние дыхательной и голосовой функции  

Выразительность речи  
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Темп, ритм, плавность речи 

Вывод:  

XI. Фонематический слух и фонематическое восприятие  

 

1. Повторение серии слогов  и слов:    

да-та-та _________________   ка-га-га ___________________кот-год-кот________________ 

ба-па-ба ________________    ко-го-го ___________________том-дом-ком______________ 

то-то-до ________________    бу-бу-пу __________________том-ком-гном______________ 

вы-ви-вы _______________    ма-мя-мя __________________мак-бак-так________________ 

2. Различение слов со сходным звуковым составом: 

кот – год___________________   коза – коса _____________________ 

лук – люк __________________   крыша – крыса ___________________ 

шар – жар __________________  мышка – мишка ___________________ 

почка – бочка _______________  рожки – ложки ___________________ 

дрова – трава _______________   сова – софа ______________________  

3. Определение звука в ряду других звуков  

4. Отбор картинок с заданным звуком  

5. Выделение ударного гласного в начале слова  

в конце слова 

6. Выделение первого и последнего звука в словах (с 6 лет)  

кот________________, дом ____________________, утка _______________________  

7. Составить слова из заданных звуков: 

к,о,т __________________ р,у,к,а ___________________ с,у,м,к,а__________________ 

7.  Придумывание слов с заданным звуком  

Вывод:  

XII. Звукопроизношение   

Звуки Воспроизведение звука 

 изолированно в речи 

В - Ф   

Т – Д - Н   

К - Г - Х   

Й (Е-Е-Ю-Я)   

С - СЬ   

З - ЗЬ   

Ц   

Ш – Ж   

Щ    

Ч   

Л - ЛЬ   

Р - РЬ   

Дифференциация звуков   

Повтори предложения: 

У сома усы.  

Зоя сушит шубу. 

У Зины жёлтый зонтик. 

Девочки и мальчики скачут, как зайчики. 

Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока. 

У Любы болят зубы. 

На дубе белка. 

Пять котят есть хотят. 

Майя и Юля поют. 
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У клоуна была балалайка 

У коровы острые рога. 

XIII. Слоговая структура слова  

1. Односложные  

2. Двусложные  

3. Трехсложные  

4. Четырехсложные  

5. Со сложной слоговой структурой (сковорода, милиционер, космонавт, аквариум, 

велосипедист, строительство)  

6. Повторение предложений:  

Мальчики слепили снеговика  

Троллейбус остановился на перекрестке  

Волосы подстригают в парикмахерской 

Космонавт управляет космическим кораблем  

Вывод:  

XIV. Лексическая сторона речи  

1. Понимание обращенной речи, выполнение инструкций 

2. Понимание слов, обозначающих предметы, действия, признаки, явления:  

Ваза_____________ холодильник________________ пылесос ______________  

Аквариум ____________ тротуар ___________ винегрет ____________ клумба __________  

Сердитый ____________ острый ___________ томатный  ___________ гремит___________ 

3. Понимание предлогов  

4. Знание названий предмета и его частей:  

Части туловища________________________ части лица_____________________________  

Стул (ножки, сиденье, спинка)  

Чайник (крышка, ручка, носик, донышко)  

5. Употребление обобщающих слов:  

С 5 лет:  овощи____________ мебель______________ дом.животные___________________  

                фрукты__________посуда ______________ дикие животные _________________  

                одежда __________цветы_______________ грибы__________________________  

                 обувь___________ деревья _____________ рыбы __________________________  

С 6 лет:  транспорт____________________ профессии ______________________________  

                ягоды ______________________ насекомые ______________________________  

                бытов. приборы______________ продукты питания ________________________   

Назови, какие ты знаешь? 

 овощи 

 фрукты  

 одежда  

 обувь  

 мебель  

 времена года  

 месяцы  

 транспорт  

 дикие животные  

 домашние животные  

 птицы  

 цветы 

 деревья  

 грибы  

 ягоды  

 профессии  
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6. Название детенышей животных, птиц  

у кошки __________________ у собаки ________________ у свиньи ___________________ 

у медведя _________________ у зайца _________________ у лисы_____________________ 

у коровы _________________ у лошади __________________ у овцы___________________ 

у мыши _________________ у лягушки ________________ у курицы __________________ 

7. Кто как голос подает?  

Корова__________________ лягушка _____________________утка ____________________  

Собака__________________ воробей _____________________ гусь ____________________  

Лошадь _________________ кошка _______________________ мышь__________________  

8. Кто как передвигается?  

Змея_____________ комар ______________ заяц _________________бабочка____________  

Гусеница ___________ рыба ______________лягушка_____________лиса_______________  

9. Подбор прилагательных к существительным:  

Солнце (какое?)  

Апельсин (какой?)  

Лиса (какая?)  

Облака (какие?)  

10. Что делает: 

Повар_____________________врач__________________почтальон____________________ 

11. Подбор антонимов:  

широкий ____________________ длинный _________________ высокий _______________ 

весёлый ___________________ светлый ________________ больной ___________________ 

быстрый ________________ сухой ____________________  холодный _________________ 

Вывод:  

XV. Грамматический строй речи  

1. Обследование понимания грамматических категорий (числа, рода)  

2. Обследование понимания предложных конструкций с пространственным значением  

Покажи картинку: карандаши в пенале______________, карандаши на пенале__________,  

Карандаши за пеналом__________, карандаши перед пеналом________________________  

3. Преобразование имени существительного единственного числа во множественное 

число :  

Дом _____________ глаз ______________ утенок _____________карандаш______________  

Ухо____________стакан_______________перо________________рукав ________________ 

Окно____________паук_______________стол__________________рот_________________  

Дерево___________петух_____________стул_________________мост_________________  

4. Употребление имен существительных в родительном падеже множественного числа  

Чего много в лесу?  

Кого много в лесу?  

Чего много в детском саду?  

Кого много в зоопарке?  

5. Образование имени существительного с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов:   

Нос____________стул_______________миска_________________рука_________________ 

кольцо_____________утка______________шапка_______________пуговица_____________  

6. Согласование имен числительных с именами существительными в роде и числе:  

- 1 -  

ухо 

- 2 - - 5 - 

помидор   

стул   

ручка   

7. Употребление в речи предлогов  
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8. Образование притяжательных прилагательных  

Чей?___________________________чья?___________________________________________  

Чье?___________________________чьи?___________________________________________  

9. Образование относительных прилагательных:  

Каша из риса (гречки, пшена)  

Компот из вишни (яблок, слив)  

Салат из моркови (капусты, свеклы)  

Дом из кирпича (камня, дерева)  

Платье из шерсти (шелка, сатина)  

Одеяло из пуха (шерсти, ваты)  

10. Образование глаголов при помощи приставок:  

Ехал  

Летел  

Лил  

Вывод:  

XVI. Фразовая речь   

Составление предложений:  

- по опорным словам (девочка, альбом, рисунок)  

- по отдельным словам  

На, Саша, лыжах, катается  

Клетки, чиж, из, вылетел 

- по картинкам  

Вывод:  

XVII. Связная речь  

1. Составление рассказа по картинке  

2. Составление рассказа по серии картинок  

3. Пересказ текста  

4. Составить самостоятельно рассказ о каком-либо событии (празднике, фильме)  

Вывод:  

Логопедическое заключение:  
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С РЕБЕНКОМ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

(утверждается приказом заведующего по итогам рассмотрения на ПМПк) 

 

Ф.И.О. ребенка  

1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

2. Развитие фонематического слуха  

3. Коррекция звукопроизношения  

4. Формирование навыков фонематического восприятия  

5. Формирование речевого дыхания и голоса  

6. Формирование выразительной речи на базе правильно произносимых звуков  

7. Развитие общей и мелкой моторики  

8. Развитие слухового и зрительного внимания, памяти, логического мышления  

9.  Подготовка к обучению грамоте  

10.Воспитание самоконтроля за речью  

11. Уточнение и обогащение пассивного и активного словаря  

12.Развитие грамматического строя речи  

Формирование практических умений и навыков пользования правильной речью  
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После обследования перед учителем - логопедом встает задача – 

развитие у детей правильной, четкой, умеренно громкой, выразительной, 

связной речи, соответствующей возрасту, с помощью как традиционных, так 

и специальных логопедических методов и приемов, направленных на 

коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной 

деятельности в области речевых факторов. 

 

Основные направления коррекционной работы по развитию речи 

ребенка: 

– формирование полноценных произносительных навыков;  

– развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

– уточнение и обогащение словаря;  

– работа над слоговой структурой слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

– развитие связной речи; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения на основе 

исправленного произношения полноценного фонематического восприятия. 

 

Тематическое планирование логопедической работы по формированию 

лексико-грамматического строя и развитию связной речи  

в группе компенсирующей направленности (ФФНР) 

 

Осень  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

1 неделя  «Детский сад.  

Игрушки» 
«Родной край. Город 

Тимашевск» 
«Дни недели.  

Части суток» 

2 неделя По выбору детей «Деревья в наших 

парках» 
«Дом. Мебель, 

материалы» 

3 неделя «Праздник урожая 

(фрукты, овощи)» 
По выбору детей «Наше тело.  

Предметы гигиены» 

4 неделя «Приметы осени.  

Грибы» 
«Наша Родина – 

Россия. Столица - 

Москва» 

По выбору детей 

Зима  Декабрь  Январь  Февраль  

1 неделя  «Наземный транспорт. 

Правила дорожного 

движения» 

По выбору детей «Научные открытия» 

2 неделя «Зимняя лаборатория. 

Приметы зимы» 
«Дикие животные. Лес 

зимой» 
«Животные холодных 

стран» 

3 неделя «Зимние забавы и 

развлечения» 
«Зимующие птицы» По выбору детей 

4 неделя По выбору детей «Спорт. Виды спорта. 

Зимние Олимпийские 

игры» 

«Водный, воздушный 

транспорт. Наши 

защитники» 

Весна  Март  Апрель  Май  

1 неделя  По выбору детей «Космос» «День Победы» 

2 неделя «Весна. Первоцветы» По выбору детей «В мире музыки  

и театра» 
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3 неделя «Планета – наш общий 

дом. Домашние 

животные и птицы» 

«Обитатели водоемов 

(морские, 

пресноводные, 

аквариумные)» 

«Лето. Ягоды» 

4 неделя «Книжкина неделя. 

Библиотека» 
«Насекомые» По выбору детей 

Лето  Июнь  Июль  Август  

1 неделя  "Лето красное  

пришло" 
"Наша дружная семья" "День Светофора" 

2 неделя По выбору детей По выбору детей По выбору детей 

3 неделя "Деревья и  

кустарники" 
"Животные жарких 

стран" 
"Символика России" 

4 неделя "Насекомые,  

закрепление" 
"Морские обитатели" "Будущие  

первоклассники" 

 

Учитель-логопед осуществляет профессиональную коррекцию речевых 

нарушений в ходе коррекционной образовательной деятельности 

(логопедических занятий, КОД). КОД учителя-логопеда с детьми включает в 

себя фронтальные и индивидуально-подгрупповые занятия. Количество 

индивидуальных и индивидуально-подгрупповых занятий для каждого 

конкретного ребенка может меняться от 2 до 4 раз в неделю в зависимости от 

степени выраженности речевого дефекта и успеха в его преодолении. 

 

Примерная модель недели учителя-логопеда 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Врем

я 

работ

ы 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность Организационно-методическая и 

консультативная  

деятельность 

Всего 

часов 

в 

неделю 

Индивиду

ально-

подгрупп

овая 

Фронталь

ная 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

с  

9.00 

до 

13.00 

10.15 - 

12.30 
9.00 - 9.30 

9.30 – 10.00 Работа с документами. 

Подготовка к КОД. 

10.00 - 10.15 Наблюдение за детьми, 

ситуативный разговор, смена 

дидактического материала. 

12.30 – 13.00 Совместная 

деятельность с детьми в процессе 

режимных моментов. 

Взаимодействие с педагогами, 

постановка задач для проведения 

коррекционного часа. 

4 ч 
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В
то

р
н

и
к
 с  

9.00 

до 

13.00 

10.05 – 

10.20 

10.55 – 

12.30 

10.20 – 

10.50 

9.00 – 10.05 Работа с документами. 

Подготовка к КОД. Анализ 

выполнения домашних заданий 

детьми в индивидуальных тетрадях. 

12.30 -  13.00 Совместная 

деятельность с детьми в процессе 

режимных моментов. 

Взаимодействие с педагогами, 

постановка задач для проведения 

коррекционного часа. 

4 ч 

С
р
ед

а 

с 

13.30 

до 

17.30 

16.00 – 

17.00 

15.30 – 

15.55  

13.30 – 14.30 Участие в совещаниях. 

Работа в рамках ПМПк ДОУ. 

Взаимодействие с педагогами, 

проведение консультаций (по плану, 

по запросу). Изучение методической 

литературы по теме: «Логосказки - 

метод коррекции речи 

дошкольников» 

14.30 – 15.30 Работа с документами. 

Изготовление пособий, 

дидактических материалов, картотек. 

17.00 – 17.30 Взаимодействие с 

родителями, проведение 

консультаций, открытых занятий (по 

плану, по запросу) 

4 ч 

Ч
ет

в
ер

г с  

9.00 

до 

13.00 

10.05 – 

10.20 

10.55 – 

12.30 

10.20 - 

10.50 

9.00 – 10.05 Работа с документами, 

подготовка к КОД. Заполнение 

индивидуальных тетрадей детей. 

12.30 – 13.00 Совместная 

деятельность с детьми в процессе 

режимных моментов. 

Взаимодействие с педагогами, 

постановка задач для проведения 

коррекционного часа. 

4 ч 

П
я
тн

и
ц

а с  

9.00 

до 

13.00 

9.30 – 

10.00 

10.30 – 

12.30 

 

9.00 – 9.30 Работа с документами, 

подготовка к КОД. 

10.00 – 10.30 Заполнение 

индивидуальных тетрадей детей. 

12.30 – 13.00 Согласование плана 

работы с воспитателями на 

следующую неделю. Взаимодействие 

с педагогами, постановка задач для 

проведения коррекционного часа. 

4 ч 

В
се

го
: 

20 ч    20 ч 

 

Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

- подготовку к проведению коррекционно-образовательной деятельности 

(КОД); 
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- проветривание помещения; 

- смену дидактического материала; 

- работу с документацией; 

- изготовление дидактического материала; 

- заполнение индивидуальных тетрадей детей; 

- взаимодействие с воспитателями по организации и проведению 

коррекционной работы с детьми; 

- взаимодействие с родителями. 

  

Взаимодействие с родителями в структуре комплексного 

сопровождения детей.  

 

Основной задачей взаимодействия с родителями является помощь в 

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

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь 

детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность.  

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Воспитатель:  

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

 

Музыкальный руководитель:  

-постановка диафрагмально - речевого дыхания;  

-развитие координации движений;  

-музыкотерапия;  

-развитие общей и мелкой моторики.  

 

Учитель – логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха;  

-воспитание правильного умеренного темпа речи; 

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи;  
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-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции;  

-совершенствование фонематических представлений,  

- развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

-формирование коммуникативных навыков.  

 

Педагог-психолог:  

- развитие высших психологических функций и эмоционально-волевой 

сферы воспитанников.  

 

Обслуживающий персонал:  

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребёнка в детском саду;  

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур.  

 

Родители:  

- выполнение рекомендаций всех специалистов;  

- закрепление навыков и расширение знаний.  

 

В группе компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями 

воспитанников.  

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОО.  

Количество занятий в Программе скорректировано – 4 фронтальных 

занятия в неделю. Реализация всех программных задач осуществляется при 

этом за счет комбинированного подхода к ним: проведения комплексных 

занятий, включающих в себя формирование фонетико-фонематической 

стороны речи и развитие лексико-грамматических средств языка. По 

возможности в занятия включается материал по лексической теме, которая 

изучается в течение недели. Изученный материал закрепляется на 

подгрупповых и индивидуальных занятиях (что является более эффективной 

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

обеспечивает эффективный личностно-ориентированный, 

дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от заорганизованности 

учебного процесса. 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых. 

 Проявление самостоятельности и инициативы в игровой и культурной 

практике. 

 

Возраст 

детей 

Проявления ребенком самостоятельности и  

Инициативы в соответствии с возрастом 

6-7 лет Предпочитает сам выбирать партнеров для совместной игры, 

общения в условиях свободного выбора умеет сам найти себе 

занятие. Начинает проявлять избирательность в выборе игры, 

появляются любимые виды игр. Не повторяет задумок других 

детей, старается придумать свое, радуется собственным 

результатам. 

Культурная 

практика 

Методы и 

приемы  

Виды и формы 

взаимодействия 

взрослого и ребенка  

Содержание культурной 

практики 

Старший дошкольный возраст 

Игра  Выполнение 

действий по 

правилам 

Проблемные 

ситуации, 

мозговой штурм, 

развитие 

творческого 

воображения. 

Игры-эксперименты 

Театрализация 

(кукольный театр, 

настольный театр, 

театр марионеток, 

пальчиковый театр). 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Побуждение детей 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью, 

рассматривать 

иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные 

игры; разыгрывать с 

помощью воспитателя 

знакомые сказки, 

обыгрывать народные 

песенки, потешки.  

Создавать 

соответствующую среду 

для успешного 

осуществления 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Создавать условия для 

развития индивидуальных 

способностей и интересов 

детей (наблюдения, 

экспериментирование, 

собирание коллекций и т. 
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д.).  

Формировать умение и 

потребность 

организовывать свою 

деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту.  

Развивать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

воспитателями и 

родителями. 

Творческая 

деятельность 

Методы 

организации 

художественной 

деятельности: 

метод приучения, 

упражнения в 

практических 

действиях, 

направленных на 

внесение 

эстетического 

начала в быт и 

поведение. 

Музицирование на 

детских музыкальных 

инструментах.  

Образовательные 

ситуации 

«Мастерская», «Салон 

красоты», «Музей 

народной игрушки», 

«Музей быта 

кубанских казаков» и 

т.д. 

Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, 

играть с музыкальными 

игрушками. 

Создавать 

соответствующую среду 

для успешного 

осуществления 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Развивать художественные 

наклонности в пении, рисо- 

вании, музицировании. 

Поддерживать увлечения 

детей разнообразной 

художественной и 

познавательной 

деятельностью, создавать 

условия для посещения 

кружков и студий. 

Развивать творческие 

способности, 

любознательность, память, 

вооб-ражение, умение 

правильно вести себя в 

различных ситуациях. 

Расширять представления 

об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, 

Кубани закреплять умение 

использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Исследователь

ская 

деятельность 

Экологические 

опыты и 

экспериментирова

ние с 

изобразительным

Кружковая работа 

Творческие проекты 

Коллекционирование  

Формирование у ребенка 

представлений о мире 

через познавательно - 

исследовательскую и 

продуктивно – творческую 
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и материалами, 

развитие 

творческого 

мышления и 

конструирования. 

деятельность. 

Проявление настойчивости 

волевого усилия в поисках 

ответа на вопросы в 

процессе познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Чтение 

художественно

й литературы 

Словесные и 

практические 

методы 

Приемы в рамках 

игрового метода: 

аналоги, 

«оживление» 

героев, 

«наоборот», 

обращение вреда 

в пользу, 

увеличение-

уменьшение и т.д. 

Рассказы, чтение, 

знакомство с 

периодической 

печатью (детские 

журналы), «Книжкина 

больница», выставки 

книг любимых 

авторов. 

Воспитание интереса и 

любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и 

умения слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки 

детей при чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность 

исполнения, 

естественность поведения, 

умение интонацией, 

жестом, мимикой передать 

свое отношение к 

содержанию литературной 

фразы).  

Развивать умение 

сопереживать, 

сочувствовать, 

анализировать поведение и 

поступки героев 

литературных 

произведений, делать 

самостоятельные выводы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа «Юный эколог Кубани» предусматривает использование 

форм развития познавательной, творческой и коммуникативной 
инициативных сфер через следующие способы поддержки. 

• Экспериментирование для установления связей и закономерностей, 
развития 

идей. 
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• Экспериментирование – практические действия для конкретизации 
понятий. 

• Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств. 

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

правила, культуру и дух совместных действий, направленных на достижение 
цели. 

• Образно‐смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей 

детей. 

• Игры‐представления по мотивам народных сказок о животных. 

• Использование алгоритмов при создании разных целостностей. 

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

• Коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, 

игровых возможностей, впечатлений, способов создания предметов). 

• Проектирование «культурного» пути создания «полноценного» 

творческого продукта (совместные проекты). 

• Организация среды (познавательные центры в группах, экологическая 

тропа, метеоплощадка, использование ресурсов внутренних помещений 
ДОУ), задающей структуру партнерских действий взрослых и детей. 

• Использование социокультурного окружения (парки, скверы и др.). 

• Участие в различных природоохранных, социально значимых акций, 

вызывающих интерес к социальным действиям и культуре. 

• Проблемные вопросы, задающие детям разные типы поисков ответа – 
единственно верного и разных вариантов «верных» ответов. 

• Дифференцированный подход к детям с разной степенью познавательной 

активности и уважительное отношение к неточностям, ошибкам в их 

деятельности. 

• Проектирование содержания, которое дети и взрослые могут обсудить в 

группе и дома. 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

В целях поддержки детской инициативы воспитанникам 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности каждого ребенка. 

6-7 лет 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы педагоги: 

- используют адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывают детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставляют детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

- при необходимости помогают детям решать проблемы при организации 

игры; 

- презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ д/с № 5 с 

семьями воспитанников - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
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воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Задачи взаимодействия с родителями: 

 установить партнерские отношения с семьями воспитанников; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество 

педагога и родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, 

уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей. Сотрудничество 

предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, 

взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. Активная 

совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг 

друга, способствует усилению их взаимоотношений. 

Для обоюдного познания в МБДОУ д/с № 5 используются беседы, 

анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Информирование родителей происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: 

стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 
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разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

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

В качестве практических форм взаимодействия используются: 

 практикум семейного воспитания, 

 открытые совместные мероприятия для просмотра и с участием 

родителей; 

 родительская гостиная, клуб семейных интересов; 

 конкурс семейных талантов; 

 портфолио семейного успеха; 

 творческие конкурсы, выставки; 

 участие в городских мероприятиях, акциях; 

 День открытых дверей. 

Стенды. На стендах детского сада размещена стратегическая 

(многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада 

на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Данный вид информации регулярно 

обновляется. Вся информация, представляемая на стенде дублируются на 

сайте ДОУ (http://детский-сад-5.рф/). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Родители привлекаются к подготовке утренников, участвуют в 

конкурсах.  

Одной из форм поддержки семейной инициативы служит организация 

выставок семейного творчества: 

 «Любимый город, укрытый осенней листвой…» 

 "Ёлочка - зелёная иголочка"; 

 "Покормим птиц зимой"; 

 "Первоцветы - вестники весны"; 

 " Мама, папа, я - творящая семья"  

Принцип партнерства, эффективный диалог с родителями реализуется 

в формах организации «Круглых столов». Общение происходит в 

http://детский-сад-5.рф/
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непринужденной форме с обсуждением актуальных проблем, учетом 

пожеланий родителей, использованием методов их активизации. 

       Положительной стороной является то, что участникам не 

навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать 

собственный выход из сложившейся ситуации. Это дает возможность 

продемонстрировать родителям, какие знания о природе есть у детей, 

показать, что эти знания необходимы для формирования основ 

экологической культуры. 
 

3. Организационный раздел Программы 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы. 

Образовательная деятельность ведется в 3-х этажном отдельно 

стоящем здании, общей площадью 2.025,80 кв.м. 

Фактический адрес: 372700, город Тимашевск, улица Западная 12. В 

структурном подразделении имеются 9 групповых ячеек, в каждой групповой 

ячейке имеется игровое помещение, спальное помещение, раздевалка, 

санузел, моечная; дополнительные помещения для проведения практических 

и коррекционных занятий (уголок учителя-логопеда находится в спальном 

помещении группы компенсирующей направленности (ФФНР), кабинет 

педагога - психолога, спортивный зал, музыкальный зал, медицинский 

кабинет), а также административные и служебные помещения: кабинет 

руководителя ДОО, методический кабинет, кабинет завхоза, пищеблок, 

прачечная. 

Все помещения соответствуют требованиям СанПиН и правилам пожарной 

безопасности. 

 Для успешного осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ д/с № 5 созданы материально-технические условия: 

- все групповые помещения оснащены детской мебелью (регулируемые по 

высоте столы и стулья) в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В МБДОУ д/с № 5 имеется технологическое оборудование и 

технические средства обучения: 

- технические средства обучения: музыкальный центр, магнитофоны, 

синтезатор, мультимедийное оборудование (экран, проектор) коллекции 

детских аудио-кассет и т.д., компьютеры (3 шт.), ноутбук (3 шт.). 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания.  

Направление развития и 

цели 

Программы Парциальные 

программы и 

технологии 

1. Физическое развитие: 

 

* содействовать охране и 

укреплению здоровья детей, 

формировать правильную 

осанку, гармоничное 

телосложение; 

* приучать детей 

сознательно относиться к 

собственному здоровью, 

знакомить их и доступными 

способами его укрепления; 

* способствовать 

повышению уровня 

двигательных действий: 

освоению техники 

движений и их 

координации; 

направленности на 

результат при выполнении 

физических упражнений, 

выполнение правил 

подвижных игр 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Ко- 

маровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
 

 

  

2. Социально-

коммуникативное развитие: 

 воспитывать у ребенка 

культуру познания детей 

и взрослых; 

 развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных 

отношений с взрослыми 

и друг с другом как 

нравственной основы 

социального поведения 

 развивать самопознание 

и воспитывать у ребенка 

уважение к себе 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

3. Развитие речи и речевого 

общения детей: 

* развивать 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

Филичева Т.Б. Чиркина 

Г.В. Программа 

логопедической работы 
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коммуникативную функцию 

речи, умение общаться со 

сверстниками и взрослыми, 

выражать в речи свои 

чувства, эмоции, отношение 

к окружающему миру 

 

 

образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

 

по преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития у детей. – 

М., 2008 

4. Познавательное развитие: 

* развивать мышление, 

память, внимание, 

воображение как базисные 

психические качества, 

определяющие развитие 

ребенка; 

* Развивать у детей умение 

выбирать необходимую 

информацию; 

* учить обобщать способы и 

средства построения 

собственной деятельности; 

* формировать способность 

видеть общее в единичном 

явлении и находить 

самостоятельное решение 

возникающих проблем. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

 

Парциальная программа 

«Юный эколог Кубани», 

Сочи, 2016. 

 

5. Художественно-

эстетическое развитие: 

* формирование 

эстетического отношения к 

миру средствами искусства; 

* формировать 

художественные 

способности (музыкальные, 

литературные, 

изобразительную 

деятельность);* развивать 

детское творчество 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

 

«Ладушки» Каплуновой И., 

Новоскольцевой И. «Праздник 

каждый день» конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением 
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Группа Основные 

направления 

развития 

Основные методические 

пособия 

Основные 

дидактические 

пособия 

Группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 

(ФФНР) 

Физическое 

развитие 

 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-7 

лет) М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

Группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 

(ФФНР) 

Познавател

ьное 

развитие, 

речевое 

развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная 

к школе группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Подготовительная к школе 

группа – М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

Коноваленко В.В., 

Коррекционная работа 

воспитателя в подготовительной 

логопедической группе (для 

детей с ФФНР) на занятиях и в 

повседневной жизни и 

деятельности детей. – М. 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Определяю время. 

Родная природа. 

Весна. Лето. Кем 

быть? 

 Профессии. 

Распорядок дня. 

Деревья в картинках. 

Деревья и листья. 

Машины для 

специального 

назначения. 

Животные средней 

полосы. Насекомые. 

Животные жарких 

стран. Собаки. 

Друзья и 

помощники. 

Домашние птицы. 

Животные домашние 

питомцы. Детеныши 

домашних питомцев. 

Арктика и 

Антарктика. 

Морские обитатели. 

Ягоды лесные. 

Овощи. Фрукты. 

Цветы. Ягоды 

садовые. Космос. 

Авиация. Осень. 

Зима. Посуда. 

Мебель. Мой дом. 

Чувства. Эмоции. 

Как избежать 

неприятностей. Один 

дома. Какие бывают 
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службы помощи. 

Наблюдательность. 

Живая природа. 

Алфавит. Контуры. 

Закономерности. Кто 

где живет? Слоги. 

Признаки. Время. 

Часть и целое. Цвет. 

Фигуры. Что из чего 

сделано? Цифры. 

обобщение. 

Свойства. Развиваем 

внимание. Домино 

«Обитатели леса». 

Часть, 

формируем

ая 

участника

ми 

образоват

ельных 

отношени

й 

 Парциальная программа 

«Юный эколог Кубани», Сочи, 

2016. 

 

 

Группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 

(ФФНР) 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 Наша Родина – 

Россия. 

День Победы. 

Государственные 

символы. 

Группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 

(ФФНР) 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика- Синтез, 

2017. 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

«Праздник каждый день» 

конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением. 

подготовительная группа. Изд-во 

«Композитор – Санкт-

Петербург», 2009. 

Каргополь. Народная 

игрушка. 3-7 лет. 

Гжель. Городецкая 

роспись по дереву. 

Портреты русских и 

зарубежных 

композиторов 

 

Демонстрационный 

материал по ИЗО. 

«Учимся рисовать»: 

Хохломская роспись, 

Городецкая роспись, 

Гжель, Дымковская 

игрушка. 

Репродукции картин 
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известных русских 

художников. 

Мольберт. 

Группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 

(ФФНР) 

Коррекцион

ная работа 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Учим 

ребенка говорить и читать». 

Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. 

1, 2, 3 периоды обучения. М.: 

Изд. «Гном и Д», 2010 

Т.А. Ткаченко «Логопедическая 

энциклопедия» М., 

«Издательство Мир книги», 2010 

В. М. Репина «Коррекция 

нарушений речи у детей» 

Краснодар, ОИПЦ «Перспективы 

образования», 1998 

Н.А. Седых «Воспитание 

правильной речи у детей: 

практическая логопедия» М., 

«АСТ», 2005 

Галина Глинка «Буду говорить, 

читать, писать правильно»СПб.: 

Питер, 2010 

Л. А. Комарова «Автоматизация 

звука  Ц  в игровых 

упражнениях» Альбом 

дошкольника 

Л. А. Комарова «Автоматизация 

звука  З  в игровых 

упражнениях» Альбом 

дошкольника 

Л. А. Комарова «Автоматизация 

звука  Ш  в игровых 

упражнениях» Альбом 

дошкольника 

Л. А. Комарова «Автоматизация 

звука  Ж  в игровых 

упражнениях» Альбом 

дошкольника 

Л. А. Комарова «Автоматизация 

звуков Ч, Щ  в игровых 

Настольные игры по 

развитию речи и 

составлению 

рассказов: « Мои 

первые предложения», 

«Десять гласных 

подружек», «Кто там 

Что там?», «Кто 

кричит, что звучит?», 

«Читаем сами», «Что 

сначала, что потом?»,  

«Кто где?», «Живая 

азбука», 

«Ассоциации», 

«Азбука леса», «Учись, 

играя», «Тренажер 

памяти и внимания», 

«Блоки Дьенеша», 

«Палочки  

Кюизенера», 

«Закономерности», 

«Цвет», «Часть и 

углы», «Время», 

«Фигуры», 

«Признаки», 

«Наблюдательность, 

обобщение», «Что из 

чего сделано», «Кто, 

где живет», «Слоги», 

«Не тяни кота за 

хвост», «Части тела», 

«Части лица». 

 

Азбука разного вида 

 

Буквы разного 

размера и фактуры. 

 

Наборы картинок для 

группировки и 

обобщения по темам, 

наборы картинок для 

сравнения «Найти 

отличия, ошибки», 

зеркала для 

артикуляционной 

гимнастики, 

трубочки, вата, игры 
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упражнениях» Альбом 

дошкольника 

Л. А. Комарова «Автоматизация 

звука  Л  в игровых 

упражнениях» Альбом 

дошкольника 

Л. А. Комарова «Автоматизация 

звука  Ль  в игровых 

упражнениях» Альбом 

дошкольника 

Л. А. Комарова «Автоматизация 

звука  Р  в игровых 

упражнениях» Альбом 

дошкольника 

Л. А. Комарова «Автоматизация 

звука  Рь  в игровых 

упражнениях» Альбом 

дошкольника 

И.В. Баскакина, М.И. Лынская 

«Приключения Л. 

Логопедические игры» М., 

«Айрис-пресс», 2010 

И.В. Баскакина, М.И. Лынская 

«Приключения Р. 

Логопедические игры» М., 

«Айрис-пресс», 2010 

И.В. Баскакина, М.И. Лынская 

«Свистелочка. Логопедические 

игры» М., «Айрис-пресс», 2010 

И.В. Баскакина, М.И. Лынская 

«Цоколочка. Логопедические 

игры» М., «Айрис-пресс», 2011 

И.В. Баскакина, М.И. Лынская 

«Шипелочка и жужжалочка. 

Логопедические игры» М., 

«Айрис-пресс», 2010 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко «Автоматизация 

сонорных звуков  Л, Ль  у детей» 

Дидактический материал для 

логопедов. М., «Гном», 2011 

В.В. Коноваленко, С.В. 

с прищепками, с 

крупами, шнуровки, 

ленточки, поролон, 

предметные и 

сюжетные картинки, 

картотека звуков, 

артикуляционная 

гимнастика, папка 

«Рекомендации 

учителя-логопеда», 

серия картинок 

«Времена года», 

схемы-описания 

предметов. 

Иллюстрации по 

темам : Животные 

Арктики и 

Антарктики, 

Профессии, Дикие и 

домашние животные, 

Грибы и ягоды, 

Деревья, Герои 

русских сказок, 

Цвета, Птицы, 

Времена года, 

Природные явления, 

Время суток, 

Транспорт, Одежда, 

Обувь, Животные 

жарких стран. 

Космос. 

Мнемотаблицы. 

Картинки предметные, 

сюжетные, по сезонам 
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Коноваленко «Автоматизация 

сонорных звуков  Р, Рь  у детей» 

Дидактический материал для 

логопедов. М., «Гном», 2011 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко «Домашняя тетрадь 

для закрепления произношения 

свистящих звуков  С, З, Ц у детей 

5-7 лет» М., «Гном», 2011 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко «Домашняя тетрадь 

для закрепления произношения 

звука  Р  у детей 5-7 лет» М., 

«Гном», 2011 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко «Коррекция 

произношения звука Й» Пособие 

для логопедов. М., «Гном и Д», 

2000 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко «Дидактический 

материал по коррекции 

произношения звуков К, Кь, Г, 

Гь, Х, Хь» М., «ГНОМ-ПРЕСС», 

1999 

Е.А. Азова, О.О. Чернова «Учим 

звуки [Ш],  [Ж]» Домашняя 

логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет. М., ТЦ Сфера, 

2010 

Е.А. Азова, О.О. Чернова «Учим 

звуки [Р], [Рь], [Л], [Ль]» 

Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. М., ТЦ 

Сфера, 2010 

Е.А. Азова, О.О. Чернова «Учим 

звуки [С] - [Ш], [З] - [Ж], [С] - 

[Ч], [Ч] - [Ц], [Сь] - [Щ]» 

Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. М., ТЦ 

Сфера, 2010 

Ю.Б. Норкина «Домашние 

тетради для логопедических 

занятий с детьми» Пособие для 
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логопедов и родителей.  

Выпуск 1. Звук Л 

Выпуск 2. Звук Ль 

Выпуск 3. Звук Р 

Выпуск 4. Звук Рь 

Выпуск 5. Звуки  С 

– Сь 

Выпуск 7. Звуки  

Ш – Ж 

Е.И. Шаблыко «Дифференциация 

сонорных звуков. Пособие для 

логопедов ДОУ, школ, 

воспитателей и родителей» М., 

ТЦ Сфера, 2012 

М.И. Лозбякова «Учимся 

правильно и четко говорить. 

Пособие для логопедов, 

воспитателей, родителей» М., 

«Вентана-Граф», 2007 

Н.С. Жукова «Уроки логопеда: 

исправление нарушений речи» 

М., «Эксмо», 2011 

Т.А. Куликовская 

«Логопедические скороговорки и 

считалки» М., Изд-во ГНОМ., 

2012 

Е.А. Азова, О.О. Чернова «Учим 

звуки [С],  [Сь]» Домашняя 

логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет. М., ТЦ Сфера, 

2012 

Е.А. Азова, О.О. Чернова «Учим 

звуки [Л],  [Ль]» Домашняя 

логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет. М., ТЦ Сфера, 

2012 

Е.А. Азова, О.О. Чернова «Учим 

звуки [Р],  [Рь]» Домашняя 

логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет. М., ТЦ Сфера, 

2012 

Е.А. Азова, О.О. Чернова «Учим 
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звуки [З],  [Зь], [Ц]» Домашняя 

логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет. М., ТЦ Сфера, 

2012 

Е.А. Азова, О.О. Чернова «Учим 

звуки [Ч],  [Щ]» Домашняя 

логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет. М., ТЦ Сфера, 

2012 

Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В. Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения 

(из опыта работы). Краснодар: 

Издательство Краснодарского 

экспериментального центра 

развития образования, 1994 

Новиковская О.А. 

«Логопедическая грамматика для 

малышей» Пособие для занятий с 

детьми 4-6 лет. Санкт-Петербург, 

«Корона принт», 2004. 

Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В. «Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звука  

Л  у детей 5-7 лет» М., «Гном», 

2011 

Смирнова Л. Н. «Логопедия. 

Играем со звуками» М., 

«Мозаика – Синтез», 2006 

Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В. «Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения 

звуков  Ш, Ж  у детей 5-7 лет» 

М., «Гном», 2011 

Шевченко И.Н. «Конспекты 

занятий по развитию фонетико-

фонематической стороны речи у 

дошкольников» Санкт-

Петербург, «Детство – Пресс», 

2010 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. 

«Развитие и коррекция речи 
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детей 5-6 лет» М., 2005 

Волина В.В. «Праздник Букваря» 

М., «Аст-Пресс», 1996 

Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В. «Парные звонкие – глухие 

согласные» (в 6 альбомах 

упражнений) М., «Гном и Д», 

2011 

1. З – С 

2. Ж – Ш 

3. Д – Т 

4. Г – К 

5. В – Ф 

6. Б – П 

И.В. Баскакина, М.И. Лынская 

«Чаепитие на даче у Ч. 

Логопедические игры» М., 

«Айрис-пресс», 2012 

«Занимательное обучение 

чтению. Комплексные занятия, 

игровые задания, разрезная 

азбука для детей 6 -7 лет» 

Авторы-составители Т.Е. 

Ковригина, Р.Е. Шеремет Изд. 2-

е,  Волгоград, «Учитель» 2012 

Синицына И.Ю. «Буду чисто 

говорить» Логопедическое 

пособие в стихах. – М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2002 

Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. 

«Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика» 

СПб.: «Литера», 2009 

Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда» М, «Владос», 2010 

Володина В.С. «Альбом по 

развитию речи» М., ЗАО 

«РосМэн-Пресс», 2010 

Яцель О.С. «Учимся правильно 

употреблять предлоги в речи: 

конспекты занятий» М., «Гном и 

Д», 2007 
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Скворцова И. «Логопедические 

игры» М.: ЗАО «ОЛМА Медиа 

Групп», 2013 

 

В ДОО создана и используется педагогами медиатека, в которой 

представлен широкий спектр методических и дидактических материалов на 

электронных носителях, разработанных сотрудниками ДОО:  

Презентации по лексическим темам 

А. Барто  Игрушки 

Азбука - Малышка 

Арифметика – Малышка 

В гостях у Степашки (фрукты-овощи) 

Весна 1, 2 ч 

Военные профессии в стихах и картинках 

Вредные привычки 

Время суток 

Города Кубани в ВОВ 

Грибы 

День Знаний 

Дикие животные 

Дом 

Домашние животные 

Животные жарких стран 

Животные Севера 

Зима. Зимние развлечения. Признаки. 

Зимующие птицы 

Игра Назови одним словом 

Как Незнайка учился борщ варить 

Космос 

Лето красное пришло 

Лето. Месяцы. Приметы. 

Мамин праздник 

Мебель 

Мишка и дни недели 

Наземный транспорт 

Насекомые 

Наша Родина – Россия 

Овощи 

Одежда. Обувь. Головные уборы 

Осень 

Первоцветы 

Перелетные птицы весной 

Перелетные птицы осенью 
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Посуда 

Почта 

Предметы личной гигиены 

Профессии. Инструменты 

Птицы зимой 

Рыбы 

Семья 

Спорт. Виды спорта 

Фрукты 

Хлеб всему голова 

Цветы 

 Части тела человека 

Электроприборы 

Яблочный спас 

Презентации «Сказки» 

Белоснежка 

Бобовое зернышко 

Бременские музыканты 

Вершки и корешки 

Волк и семеро козлят 

Гадкий утенок 

Гензель и Гретель 

Грибы 

Гуси-лебеди 

Два жадных медвежонка 

Два мороза 

Дюймовочка 

Заюшкина  избушка 

Заяц и еж 

Колобок 

Кот, петух и лиса 

Курочка Ряба 

Лисичка со скалочкой 

Лисичка-сестричка и серый волк 

Репка 

Снегурочка 

Аудио сказки 

Дюймовочка 

Под грибом 

Принцесса на горошине 

Сказка о золотом петушке 

Сказка о рыбаке и рыбке 

Сказка о царе Салтане 
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Список используемых сайтов в воспитательно-образовательном  

процессе. 

 

microsoft.com 

windows.com 

mail.ru 

yandex.ru 

google.ru 

fipi.ru 

edu.ru 

festival.1september.ru 

 

Федеральные органы управления образованием 
 

№ Название Адрес 

1.  Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

http://mon.gov.ru/ 

2.  Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.

ru/ 

3.  Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) 

http://www.ed.gov.ru/ 

4.  Федеральное агентство по науке и инновациям 

(Роснаука) 

http://www.fasi.gov.ru/ 

5.  Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте Россиийской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов и 

демографической политике 

http://www.rost.ru/ 

6.  Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный 

национальный проект «Образование» и проект 

«Информатизация системы образования» 

http://portal.ntf.ru/portal/p

age/portal/NTF/about/inde

x 

7.  Статистика российского образования http://stat.edu.ru/ 

8.  Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования РФ 

http://www.apkppro.ru/ 

9.  Государственый научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций 

(ГНИИ ИТТ «Информика») 

http://www.informika.ru/te

xt/index.html 

10.  Национальное аккредитационное агентство в сфере 

образования 

http://www.nica.ru/ 

11.  Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

12.  Федеральный совет по учебникам Министерства 

образования и науки РФ 

http://fsu.edu.ru/p1.html 

13.  Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 

 

Федеральные информационно-образовательные порталы 

№ Название  Адрес  

1.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

2.  Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

3.  Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

file:///D:/Лейсан/Лейсян/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/indexb5e7.html
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index3f99.html
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4.  Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

5.  Федеральный портал «Непрерывная подготовка 

преподавателей» 

http://www.neo.edu.ru/wp

s/portal/ 

 

Сайты учреждений образования федерального уровня 

№ Название  Адрес  

1.  Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/ 

2.  Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 

3.  Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

4.  Государственый научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций 

(ГНИИ ИТТ "Информика") 

http://www.informika.ru/te

xt/index.html 

5.  Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования РФ 

http://www.apkppro.ru/ 

6.  Статистика российского образования http://stat.edu.ru/ 

7.  Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный 

национальный проект "Образование" и проект 

"Информатизация системы образования" 

http://portal.ntf.ru/portal/p

age/portal/NTF/about/inde

x 

 

Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

№ Название  Адрес  

1.  Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/about.pa

ge 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Издательства учебной литературы 

№ Название  Адрес  

1.  Издательство ЭНАС http://www.enas.ru/ 

2.  Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/ 

3.  Мир энциклопедий "Аванта+" http://www.avanta.ru/ 

4.  Книжный Дом "Университет" http://www.kdu.ru/ 

5.  Издательство "Феникс" (Ростов-на-Дону) http://www.phoenixrostov.

ru/ 

6.  Издательство "Учитель" http://old.uchitel-izd.ru/ 

7.  Издательство "Первое сентября" http://www.1september.ru/ 

8.  Издательство "Линка-Пресс" http://linka-press.ru/ 

9.  Издательство "Каро" http://www.karo.spb.ru/ 

10.  Издательство "Интеллект-Центр" http://www.intellectcentre.

ru/ 

11.  Издательство "ДиК" http://www.dik.ru/ 

12.  Издательство "Генезис" http://www.knigi-

psychologia.com/ 

13.  Издательство "АСТ-Пресс" http://www.astpress.ru/ 

14.  Издательство "АРКТИ" http://www.arkty.ru/ 

15.  Издательство "Айрис-пресс" http://www.airis.ru/mpage.

file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index51fa.html
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/indexffca.html
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index0fbe.html
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php 

16.  Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС http://www.vlados.ru/ 

17.  Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/ 

18.  Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/ 

19.  Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

20.  Издательство «Ювента» http://www.books.si.ru/ 

21.  Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru/ 

 

СМИ образовательной направленности 

№ Название  Адрес  

1.  Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru/ 

2.  Журнал «Лидеры образования» http://pedsovet.org/leaders/ 

3.  Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

4.  Журнал «Право и образование» http://www.lexed.ru/pravo/journ/ 

5.  Журнал «Открытое образование» http://www.e-joe.ru/ 

6.  Психологическая наука и образование: 

электронный журнал 

http://www.psyedu.ru/ 

 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

№ Название  Адрес  

1.  Библиотека Максима Мошкова http://www.lib.ru/ 

2.  Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и 

Мефодий» 

http://www.megabook.ru/ 

3.  Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/ 

4.  Словари и энциклопедии on-line на 

Академик.ру 

http://dic.academic.ru/ 

5.  Словари русского языка на портале 

«Грамота.ру» 

http://www.gramota.ru/slovari/ 

6.  Толковый словарь живого великорусского 

языка В.И. Даля 

http://vidahl.agava.ru/ 

7.  Яндекс.Словари http://slovari.yandex.ru/ 

8.  Педагогическая периодика: каталог статей 

российской образовательной прессы 

http://periodika.websib.ru/ 

9.  ВикиЗнание: гипертекстовая электронная 

энциклопедия 

http://www.wikiznanie.ru/ 

10.  Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru/ 

11.  Коллекция «История образования» 

Российского общеобразовательного портала 

http://museum.edu.ru/ 

12.  Коллекция «Мировая художественная 

культура» 

Российского общеобразовательного портала 

http://artclassic.edu.ru 

 

13.  Архитектура России http://www.rusarh.ru 

14.  Изобразительное искусство. История, стили, 

художники, картины 

http://www.arthistory.ru 

 

15.  Живопись России XVIII-XX век http://sttp.ru 

16.  Словарь – изобразительное искусство – 

художники 

http://artdic.ru 

file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index4821.html
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/indexb0b7.html
http://museum.edu.ru/
http://www.rusarh.ru/
http://sttp.ru/
http://artdic.ru/
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17.  Герои страны http://www.warheroes.ru 

18.  Российский исторический иллюстрированный 

журнал «Родина» 

http://www.istrodina.com 

 

19.  Сайт «Все флаги мира» http://www.flags.ru 

20.  Методическое пособие по экономике http://elib.gasu.ru/eposobia/bo4karev

a/index.htm 

21.  Основы экономики http://basic.economicus.ru 

22.  Журнал «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org 

23.  Журнал «Спасайкин» http://spasay-kin.ru/ 

24.  Все о пожарной безопасности http://www.0-1.ru 

25.  Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru 

26.  Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru 

27.  Охрана труда. Промышленная и пожарная 

безопасность. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

http://www.hsea.ru 

 

 

Конференции, выставки 

№ Название  Адрес  

1.  Московская международная выставка «Образование 

и карьера — XXI век» 

http://www.znanie.info/ 

2.  Международный конгресс-выставка «Образование 

без границ» 

http://www.globaledu.ru/ 

3.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные информационные технологии и ИТ-

образование» 

http://www.edu-it.ru/conf/ 

4.  Международная научная конференция 

«Информационные технологии в образовании и 

науке» 

http://conference.informika.ru/ 

5.  Международная конференция «Применение новых 

технологий в образовании» 

http://www.bytic.ru/ 

6.  Конференция «Информационные технологии в 

образовании» 

http://www.ito.su/ 

7.  Всероссийский форум «Образовательная среда» http://www.edu-expo.ru/ 

8.  Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

9.  Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru/ 

 

3.3 Режим дня. 

 

МБДОУ д/с № 5 функционирует круглогодично. АОП ДО реализуется 

в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО.  

В работе группы комбинированной направленности (ФФНР) выделены 

3 периода: 

1. период: с 15 сентября по 15 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанной с «открытием нового знания» и 

овладением новыми видами и способами деятельности); 

http://www.warheroes.ru/
http://www.flags.ru/
http://elib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm
http://elib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm
http://basic.economicus.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.meduhod.ru/
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index9035.html
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2. период: с 1 июня по 31 августа, с 25 декабря по 30 декабря (для этого 

периода характерно преобладание культурно-досуговой деятельности, 

мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, 

деятельности по выбору детей); 

3. период: с 1 сентября по 15 сентября, с 16 мая по 31 мая – 

диагностический период (в данный период специалистами ДОО 

осуществляется углубленная психологическая и логопедическая 

диагностика). 

По результатам диагностики учителем-логопедом заполняются речевые 

карты и разрабатываются индивидуальные маршруты развития на каждого 

воспитанника группы компенсирующей направленности (ФФНР), которые 

согласовываются ПМПк на первом заседании в соответствии с планом 

работы и утверждаются приказом заведующего по итогам ПМПк. (см. 2.3. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей). 

Планирование организованной образовательной деятельности педагогами 

согласуется со старшим воспитателем. 

Модель года 

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач при организации образовательного процесса вся работа строится на 

комплексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для 

развития детей.  

Модель года (примерная) является частью АОП ДО, т.к. содержит 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ДОО и 

строится в соответствии с тематическим планированием логопедической 

работы по формированию лексико-грамматического строя и развитию 

связной речи в группе компенсирующей направленности (ФФНР) (см. 2.3. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей). 

Модель месяца  
Неде

ля  

Тема  Задачи  Формы 

реализаци

и  

Взаимодействи

е с семьей 

Особое 

событие/подготовк

а РППС 

Итогово

е 

событие  

1. День 

Победы  

Создать 

условия 

для 

развития 

у детей и 

родителе

й  чувства 

патриотиз

ма, 

ООД 

Просмотр 

презентаци

й, альбомов 

«Память 

Победы»; 

изготовлен

ие книжек-

самоделок, 

Индивидуальны

е контакты, 

участие в 

итоговом 

событии, подбор 

фотографий. 

«Вечный огонь» - 

тематические 

картины, 

фотографии, 

атрибуты 

Праздник 

«День 

Победы» 
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целеустре

мленност

и, 

сплочени

я 

поколени

й; 

формиров

ания 

представл

ений о 

ВОВ. 

подарков 

ветеранам; 

организаци

я выставки 

военной 

техники. 

Участие в 

акции 

«Бессмертн

ый полк». 

2. Определяется детьми и родителями (содержание определяется в ходе реализации 

деятельности) 

3. «Моя 

семья» 

Создать 

условия 

для 

укреплен

ия 

семейных 

ценносте

й, 

гордости 

за членов 

семьи; 

формиров

ания 

представл

ений о 

родственн

ых 

связях. 

ООД;  

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Чтение 

художестве

нных 

произведен

ий в 

соответстви

и с 

возрастом 

воспитанни

ков. 

Игры  

Подготовка 

сообщения 

«Наши 

семейные 

традиции». 

Родительское 

собрание  

Оформление 

семейного 

фотоальбома; 

развлече

ние для 

детей и 

родителе

й. 

4. Определяется детьми и родителями (содержание определяется в ходе реализации 

деятельности) 

Модель месяца (является примерной) разрабатывается воспитателями 

возрастных групп с учетом модели года, согласовывается со старшим 

воспитателем ежемесячно. 

 

Модель недели 
День недели Группа компенсирующей направленности (ФФНР) 

Обязательная часть 

Понедельник 1 половина  дня 1. Речевое развитие (Логопедическое занятие) 

2. Художественно – эстетическое развитие. Лепка / 

Аппликация / Рисование 

3. Физическое развитие (на прогулке). 

Вторник 1 половина  дня 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическое развитие (в помещении). 

3. Речевое развитие (Логопедическое занятие) 

2 половина дня  

Среда 1 половина  дня 1. Речевое развитие 

2. Художественно – эстетическое развитие. 

Музыка 
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2 половина дня 3. Речевое развитие (Логопедическое занятие) 

Четверг 1 половина  дня 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическое развитие (в помещении). 

3. Речевое развитие (Логопедическое занятие) 

2 половина дня  

Пятница 1 половина  дня 1.Художественно – эстетическое развитие. Музыка 

Всего: 13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Пятница 1 половина  дня Познавательное развитие «Юный эколог Кубани» 

(1 раз в неделю программа реализуется в виде 

ООД, ежедневно (5 раз в неделю) в режимные 

моменты включаются разнообразные формы 

ОД (в частности дидактические игры, 

наблюдения за природой, трудовые поручения и 

т.д.) 

Всего: 1 

Объем частей 93/7 

 ٭

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составляет 7 % от общего нормативного времени 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в 

режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструкторские игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструкторские игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 
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Досуги и развлечения  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Наблюдения за природой Ежедневно  

Час познания 1 раз в неделю на прогулке  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкальные развлечения 1 раз в 2 недели 

Рисование, лепка, аппликация по 

замыслу  

1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы Ежедневно перед сном 

Самообслуживание и бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения  Ежедневно  

 

Модель дня 
(РЕЖИМ ДНЯ) 

(на период с 01.06.2019 по 31.08.2019, группа компенсирующей направленности 

(ФФНР) 6 – 7 лет) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 – 9.15 

Прогулка, индивидуальные занятия, игры, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.15 - 12.00 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, водные процедуры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 

 
(на период с 01.09.2018 по 31.05.2019, 

 группа компенсирующей направленности (ФФНР) 6 - 7 лет) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к ОД 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность Понедельник 

Свободная деятельность, игры, труд, 9.00 – 9.30 

культурные практики 9.40 – 10.10 

 Вторник, четверг 

 9.00 – 9.25 

 9.35 – 10.00 
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 10.20 – 10.50 

 Среда 

 9.00 – 9.30 

 10.10-10.35 

 Пятница 

 9.00 – 9.30 

 10.05 – 10.30 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник 

гигиенические процедуры, 10.10 – 10.20 

культурные практики вторник, четверг 

 10.00-10.20 

 Среда 

 9.30 – 10.10 

 Пятница 

 9.30-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник 

 10.50 – 12.15 

 Вторник, четверг 

 10.50 – 12.15 

 Среда 

 10.35 – 12.15 

 Пятница 

 10.30 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, труд, культурные практики, ОД 15.30 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 17.30 

Уход домой 17.30 

* Нет «жесткого» регламента начала и окончания образовательной 

деятельности, в том случае, если ООД происходит в группе. При проведении 

НОД в музыкально-спортивном зале для каждой возрастной группы имеется 

точное определение времени. 

 

Сетка непосредственной образовательной деятельности 

группы компенсирующей направленности (ФФНР) 

 

Дни недели Вид деятельности Время 

проведения 

 

Понедельник 

 

1. Речевое развитие (логопедическое 

занятие)  

9.00-9.30 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка / Аппликация / 

Рисование 

9.40-10.10 
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3. Физическое развитие (на прогулке).  

 

Вторник 

1. Познавательное развитие. ФЭМП 9.00-9.25 

2. Физическое развитие (в 

помещении). 

9.35-10.00 

3. Речевое развитие (логопедическое 

занятие) 

10.20-10.50 

 

Среда 

1. Речевое развитие 9.00-9.30 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 

10.10-10.35 

3. Речевое развитие (логопедическое 

занятие) 

15.30-15.55 

 

Четверг 

 

1. Познавательное развитие. ФЭМП 9.00-9.25 

2. Физическое развитие (в 

помещении). 

9.35-10.00 

3. Речевое развитие (логопедическое 

занятие) 

10.20-10.50 

 

Пятница 

1. Познавательное развитие. (Часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Юный эколог Кубани») 

9.00-9.30 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 

10.05-10.30 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус.  

Создать условия для расширения представлений детей о 

государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о 

том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой 

патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в 

речь.  

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого- 

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 
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созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского народа. 

 

Планирование традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Месяц  Праздники, 

мероприятия 

Конкурсы  Выставки 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Праздники:  

«День знаний -1 

сентября» - отв. 

Воспитатели 

возрастных групп 

(старший 

дошкольный возраст) 

 

«Праздник урожая» 

(старший 

дошкольный возраст) 

 

Участие сотрудников 

МБДОУ д/с № 5 в 

муниципальных 

конкурсах в течение 

года.  

 

Смотр учреждения 

по готовности к 

началу учебного 

года. 

Фотовыставка «Как 

я провел лето». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Праздники:  

«Золотая волшебница 

осень» - отв. 

Минасова И.И., 

воспитатели 

возрастных групп. 

 

Спортивное 

мероприятие 

«Осенний марафон» - 

отв. воспитатели 

групп 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

Конкурс поделок из 

природного 

материала: 

«Любимый город, 

укрытый осенней 

листвой…» 

Выставка детского 

художественного 

творчества на 

осеннюю тематику 

 

Н
о
я

б
р

ь
   Выставка детского 

творчества ко Дню 

матери. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Новогодний 

праздник»  

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

"Ёлочка - зелёная 

иголочка" 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Развлечение: 

«Старый новый год»  

Конкурс поделок из 

природного 

материала: 

«Неопалимая 

купина» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Спортивное 

мероприятие «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья»  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

"Покормим птиц 

зимой" 

 Месячник 

оборонно-массовой 

и патриотической 

работы «За веру, 

Кубань и 

Отечество!» 

 

Выставка детского 

творчества ко Дню 

защитника Отечества 

М
а
р

т
 

Праздник «8 марта – 

мамин день»  

 Выставка детских 

работ к 

Международному 

женскому дню. 

Фотовыставка 

«Чудеса природы», 

год экологии в 

России. 

А
п

р
ел

ь
 

Спортивный 

праздник «Дружная 

кубанская семья 

Смотр-конкурс: 

оформление уголков 

к Дню космонавтики 

– отв. воспитатели 

групп. 

Выставка детских 

рисунков «Огонь – 

друг, огонь – враг» 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

"Первоцветы - 

вестники весны" 

М
а
й

 

Праздник ко Дню 

победы  

 

Выпускной бал  

Смотр-конкурс к 

проведению летней 

оздоровительной 

работы с 

воспитанниками. 

Оформление стендов, 

папок- передвижек 

ко Дню Победы. 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

Создание 

ландшафта, 

озеленению и 

эстетическое 

оформление 

прогулочных 

участков. " Мама, 

папа, я - творящая 

семья" 
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3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ д/с № 5, возрастных групп, а также территории, прилегающей к 

МБДОУ д/с № 5, приспособленной для реализации Программы (далее - 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 В МБДОУ д/с № 5 имеется спортивно-музыкальный зал, в каждой 

возрастной группе оборудованы уголки для уединения, спортивные уголки 

для двигательной активности воспитанников.  

На территории Организации имеются прогулочные участки с теневыми 

навесами для каждой возрастной группы; спортивная площадка с 

разнообразным спортивным оборудованием и атрибутами спортивных игр, 

«Дорожка Здоровья»; оборудована площадка для изучения правил дорожного 

движения «Автогородок» (имитация авто- и железной дорог, 

железнодорожного переезда, шлагбаума, светофора, авто и ж/д вокзалов, 

вокзальной кассы для изучения правил и знаков дорожного движения). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- реализацию различных образовательных программ; в случае 

организации инклюзивного образования - необходимые для него условия. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Развивающая предметно-пространственная среда организована на всей 

территории дошкольной организации, включает внешнее и внутреннее 

содержание.  

 Созданы экологические центры: 

 в групповых помещениях; 

 экологическая тропа.. 

 В групповых помещениях имеются центры природы, включающие в себя 

дидактические материалы и методические пособия; материалы и приборы – 

помощники для опытов и экспериментов, материалы  для выращивания 

растений, уголок для хранения материалов природного и  

неструктурированного; уголок справочной и художественной литературы; 

уголок для выставки продуктов детской деятельности: рисунки, поделки из 
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разных материалов, самодельные книжки экологического содержания; 

уголок юного исследователя. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию ООП. 

Образовательное пространство МБДОУ д/с № 5 оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предоставляет возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предоставляет возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

В ДОО и возрастных группах имеются полифункциональные (не 

обладающие жестко закрепленным способом употребления) предметы, в том 

числе природные материалы, пригодных для использования в разных видах 

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

детской игре). 

4) Вариативность среды: 

- в МБДОУ д/с № 5 представлены различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей; 
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Вариативность среды предполагает периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

компенсирующей направленности (ФФНР) организована в соответствии с 

ФГОС ДО и учётом возрастных и психологических особенностей старших 

дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Она 

позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в утренний, и в вечерний отрезки 

времени.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует 

реализации основных направлений развития детей:  

- физическому;  

- познавательному;  

- речевому;  

- художественно-эстетическому;  

- социально-коммуникативному.  

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных 

способностей, располагались в разных функциональных зонах. Для этого в 

рамках помещения групп и помещения ДОО сформированы небольшие 

субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). В 

каждом Центре содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

В группе оборудованы следующие Центры:  

• Центр музыки, Центр «Творческая полянка» они выполняют 

разные функции, однако, прежде всего, питают креативность, 

любознательность, воображение и инициативу детей. Для формирования 

успешности и повышения самооценки, детям предоставлены возможности 
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свободно экспериментировать с материалами, открывать для себя новое, 

опробовать идеи. Центр «Радужные лучики»:  

1. Несколько видов мелков.  

2. Гуашевые и акварельные краски.  

3. Фломастеры, цветные карандаши.  

4. Пластилин, скульптурная глина.  

5. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы.  

6. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

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

трафареты по изучаемым темам.  

8. Уголок для ниткографии «Волшебная ниточка». 

9. Космический пластический песок. 

10. Цветной песок. 

Центр музыки:  

1. Музыкальные игрушки.  

2. Детские музыкальные инструменты в ассортименте.  

3. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ноутбук, колонки акустические. 

6. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, 

Д. Кабалевский и др.).  

• Центр «Здоровячок».  

Для реализации потребности в движении созданы следующие условия. 

Имеется разнообразный спортивный инвентарь, традиционное и 

нетрадиционное физкультурное оборудование. Физкультурное оборудование 

располагается с соблюдением требований СанПиН и охраной жизни и 

здоровья детей.  

• Центр «Юный конструктор».  

Строительство – важнейшая деятельность для развития детей во 

многих отношениях, включая речь, социальные навыки, 42 математическое и 

научное мышление и представления о социальном окружении. Созданы 

условия для распознавания свойств предметов: формы, высоты, веса, их 

соотношение. Дети приобретают опыт совместной работы, развивают речь в 

естественном общении:  

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

2. Конструкторы разного типа с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Плакаты «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно 

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

Работа в литературном центре в большой степени построена на 

совместной деятельности. Материалы, которые группируются здесь, 
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побуждают совместные разговоры, обсуждения, что и почему представляет 

интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к освоению 

грамотности, рассказывать друг другу свои истории.  

• «Центр сюжетно-ролевых игр».  

Для обогащения и расширения социального опыта детей, развития 

коммуникативных навыков на основе общих игровых интересов в Центре 

собраны атрибуты:  

2. Комплекты постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Полицейский»).  

5. Картинки «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны».  

• Центр «Развивайка».  

В этот центр помещены дидактические игры, направленные на 

освоение детьми основных приёмов познания, развитие 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. Совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Центр оснащён:  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, 

логикоматематические игры. 

4. Настольно-дидактические игры.  

5. Головоломки, Кубик-Рубика.  

6. Набор объемных геометрических фигур.  

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

8. Счеты, счетные палочки.  

 

• Центр «Юные исследователи».  

Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие 

информацию о своем окружении. Они пытаются понять свой мир с помощью 

наблюдений и экспериментирования. Естественная любознательность детей 

переходит в деятельность познания. Очень важно, чтобы маленькие дети 

участвовали в самом процессе исследования. Принцип познания через 

собственные действия и открытия выдерживается в Программе при работе во 

всех без исключения видах деятельности. Но создание специального центра, 
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где дети могут сосредоточенно экспериментировать, пробуя и повторяя свои 

действия в поисках результата, проводя долгосрочные наблюдения за 

растениями или животными – безусловно, оправдывает себя:  

1. Стеллаж для пособий и оборудования.  

2. Передники, нарукавники.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Набор для исследования океанов. 

5. Набор для исследовательской деятельности «Экспедиция в центр 

Земли». 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

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

сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Весы детские, песочные часы.  

11. Вспомогательные материалы. 1 

12. Игра «Времена года».  

13. Календарь природы.  

14. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей г. 

Тимашевска. 

15. Карта родного города и края.  

16. Глобус.  

 

• Центр «Юный театрал».  

Это центр драматизации и разыгрывания литературных произведений 

средствами кукольного театра или непосредственно детьми, исполняющими 

разные роли, то есть инсценировки. В Центре находится оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким 

хорошо знакомым сказкам:  

1. Большая ширма.  

4. Маски, атрибуты для обыгрывания сказок.  

5. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, настольный, перчаточный, теневой).  

6. Ноутбук, акустические колонки для демонстрации аудиофайлов 

музыкального сопровождения для театрализованных игр.  

7. Презентации по сказкам. 

8. Медиатека аудиосказок. 

9. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ФФНР, не 

берётся более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению 
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декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети.  

• Информационный уголок для родителей 

Важно выстраивать с семьями партнерские отношения. Одна из 

основных задач воспитателей – вовлечь родителей в различные проекты, 

развивающиеся в группах. Итогом проектной деятельности могут быть: 

совместные праздники, досуги, викторины, КВН, изготовление книги, игры и 

т.д.  

 

В кабинете учителя – логопеда.  

Речевой материал регулярно обновляется.  

Центр речевого развития:  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 8 стульчиков для занятий у зеркала. 

3. 2 стола для подгрупповой работы.  

4. Вата, ватные палочки, влажные салфетки.  

5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и 

т.п.).  

7. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр.  

8. Альбом для логопеда с иллюстрированным материалом.  

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

10. Опорные схемы описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

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

темам.  

12. Наборы предметных картинок по лексическим темам.  

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.  

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза.  

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений.  

18. Разрезной и магнитный алфавит.  

19. Алфавит на кубиках.  

20. Слоговые таблицы.  
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21. Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино.  

22. Звучащие игрушки, игрушки-заместители.  

23. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

24. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов.  

25. Палочки Кюизенера.  

26. Блоки Дьенеша.  

27. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками.  

 

Центр моторного и конструктивного развития:  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

4. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.  

5. Флажки разных цветов.  

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

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

8. Мелкий и средний конструкторы разного типа и схемы выполнения 

построек из них.  

9. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

10. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

  



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 



85 
 

 

 



86 
 

 



87 
 

 



88 
 

 



89 
 

 



90 
 

 



91 
 

 



92 
 

 



93 
 

 



94 
 

 



95 
 

 



96 
 

 



97 
 

 



98 
 

 



99 
 

 



100 
 

 



101 
 

 


